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примечай! будни и праздники
29 марта – Саввин день. 
Мужчины не бреются. 
Нельзя садиться в сани

30 марта
День защиты Земли

28 марта – 275 лет со дня рождения Екатерины 
Романовны Дашковой (1743-1810), деятеля просве-
щения

люди, события, факты

Пресс-релиз

Готовы 
к половодью

22 марта заместитель губерна-
тора Томской области  по вопросам 
безопасности  Игорь Толстоносов 
проверил готовность территориаль-
ной подсистемы предупреждения и  
ликвидации  ЧС к сезонным рискам.

Силы и  средства, задействованные 
в паводкоопасный и  лесопожарный 
сезоны, были  развернуты на площадке 
неподалеку от села Зоркальцево. 
Свои  возможности  для ликвидации  
ЧС здесь продемонстрировали  20 
ведомств, общественных организаций 
и  частных предприятий. 

досрочный этап
Досрочный этап ЕГЭ в 2018 году 

пройдет с  21 марта по 11 апреля. В 
Томской области  в досрочном ЕГЭ 
примут участие 275 человек, в том 
числе 259 выпускников прошлых 
лет. 

Из числа участников досрочно-
го ЕГЭ русский язык выбрали  140 
человек, математику профильного 
уровня — 114 человек, обществоз-
нание — 108 человек. Основной пе-
риод проведения ЕГЭ начнется с  28 
мая и  продлится до 2 июля. «В ЕГЭ 
в основной период планирует при-
нять участие 6421 человек. Лидиру-
ющими  по количеству участников 
по-прежнему остаются экзамены по 
обществознанию (экзамены выбра-
ли  44,5% участников ЕГЭ), физике 
(23%), биологии  (18,6%), истории  
(18,4%).

для семей 
с детьмИ-

ИнвалИдамИ
Новый вид социальной помощи  

действует в Томской области  с  2018 
года и  предназначен для детей-ин-
валидов с  ментальными  расстрой-
ствами. Материальная помощь 
этой категории  льготников предо-
ставляется из региональной каз-
ны. Семьи  могут воспользоваться 
выплатой при  оплате такси  в садик, 
школу, учреждение допобразования 
или  больницу. По данным Главного 
бюро медико-социальной экспер-
тизы Томской области, трудности  
с  использованием общественного 
транспорта испытывают около 900 
детей-инвалидов с  расстройства-
ми  психики  и  поведения 2 и  3  
степени.

Тема дня
жИзнь за царя

В ИСТОрИИ  любого государ-
ства есть множество имен, память 
о которых не стерлась с  течени-
ем времени. В истории  россии  
немало героев, чьи  подвиги  мы 
продолжаем помнить, к чьим мо-
нументам несем цветы. Один из 
таких значимых для нашей страны 
исторических фигур - костромской 
крестьянин Иван Сусанин. Он со-
вершил подвиг, который до сих пор 
живет в народе. Именно он стал 
центральной фигурой оперы М.И. 
Глинки  «Жизнь за царя», извест-
нейшего произведения периода 
становления классической русской 
оперы. 

30 марта - День подвига Ива-
на Сусанина. Именно в это день 
в 1613  году И. Сусанин согласил-
ся показать полякам дорогу к ме-
сту проживания тогда еще совсем 
юного основателя новой правящей 
династии  Михаила романова. Про-
исходило это во время Смутного 
времени. Династия рюриковичей 
завершилась, бояре постоянно 
конфликтовали  друг с  другом, кре-
стьяне бунтовали, требуя лучшей 
доли, поляки, литовцы стремились 
сами  возглавить некогда великое 
русское государство. Выбрали  в 
тот момент Михаила романова ца-
рем или  нет, историки  спорят до 
сих пор. Как спорят о том, мог ли  
знать Иван действительное место-
нахождение Михаила, и  если  мог, 
то откуда? Ведь он был обычным 
крестьянином, и  не мог иметь до-
ступа к таким политическим сведе-
ниям. Как бы то ни  было, но  до-
стоверно известно, что Сусанин со-
глашается провести  поляков к М. 
романову, но вместо этого увлека-
ет их в противоположную сторону. 
В леса, в болота, откуда выбраться 
не смог уже никто. Самого героя, 
вызвавшегося внести  свой вклад 
в спасении  россии  от очередного 
нашествия польских интервентов, 
жестоко зарубили  саблями  враги, 
поняв, что назад дорогу им уже не 
найти. Династия романовых взош-

ла на престол, страна была сохра-
нена в единстве. Начался новый 
виток исторического развития. А 
мы, потомки, продолжаем помнить 
подвиг простого человека Ивана 
Сусанина, отдавшего свою жизнь в 
борьбе с  врагами.

т. михайловапродолжение на стр. 2
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Чествовали 
тружеников
В Белом Яре состоялось торжественное 
собрание по итогам трудовой деятель-
ности  организаций района в 2017 году

22 марта в центре культуры и досуга состоялось торже-
ственное собрание по итогам трудовой деятельности органи-
заций района в 2017 году, чествованию ветеранов предпри-
ятий и отраслей. 

основой экономики района остается лесная отрасль. но 
помимо увеличения объема лесозаготовок идет интенсивное 
развитие по всем направлениям. за 2017 год появились новые 
торговые объекты в поселках Белый яр, клюквинка, степанов-
ка. в районе имеется 590 подсобных хозяйств в малых формах 
хозяйствования, в которых содержится 885 голов крупного ро-
гатого скота,  в том числе 415 коров. наблюдается тенденция 
от перехода личных подсобных хозяйств к профессиональному 
содержанию животных.  до восьми процентов от общего объ-
ема произведенной животноводческой продукции увеличилась 
доля мясной и молочной продукции, производимой фермер-
скими хозяйствами. вводится в эксплуатацию так необходи-
мая району убойная площадка крестьянско-фермерского хо-
зяйства кайгородова. 
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Была Бы инициатива

ТерриТория Дома куль-
туры в посёлке Сайга 
этим летом будет озеле-
няться и благоустраивать-
ся. Это стало возможным 
благодаря инициативе 
жителей, идея которых 
была воплощена в проект 
и отправлена на конкурс 
инициативного бюджети-
рования в Томской обла-
сти, который проводится 
в рамках государствен-
ного проекта «развитие 
инициативного бюдже-
тирования в субъектах 
российской Федерации в 
2017-2018 годах».  

Согласно проекту, жите-
ли  в формате публичных 
обсуждений сами  опреде-
ляют конкретные объекты, 
в ремонте или  строитель-
стве которых есть потреб-
ность – к примеру, дома 
культуры, сельские дороги, 

водоснабжение, уличное 
освещение, детские пло-
щадки  и  другие, участвуют 
в их софинансировании  и  
реализации, контролируют 
ход исполнения проекта 
и  расход средств. Люди  
расставляют приоритеты в 
решении  проблем, решают, 
на какие объекты следует 
обратить внимание пре-
жде всего, поскольку изну-
три  знают «болевые» точки  
родного населённого пун-
кта. А это, в свою очередь, 
повышает эффективность 
расходования бюджетных 
средств и  сохранность ре-
ализованных проектов. 

По словам главы Сай-
гинского сельского поселе-
ния Н.А. Чернышевой, жите-
ли  впервые участвовали  в 
конкурсе и  вошли  в число 
победителей. «Территория 
Дома культуры в нашем 
посёлке не благоустроена 

Современного ребён-
ка сложно удивить, а 
современному родите-
лю сложно найти вре-
мя, чтобы уделить его 
своему ребёнку. Эти и 
множество других за-
дач ставят перед собой 
и успешно решают пе-
дагоги дополнительного 
образования районного 
дома творчества.  

Надежда Юрьевна Ко-
пылова работает педаго-
гом дополнительного об-
разования с  1990 года. 
Вот уже 27 лет по буд-
ням она помогает детям 
развивать воображение, 
мышление, знакомит их с  
азами  технологии, свой-
ствами  и  качеством раз-
нообразных материалов. 
Много лет ведёт Надежда 
Юрьевна и  «Семейную ма-
стерскую», на которую раз 
в месяц, по воскресеньям, 
вместе с  детьми  прихо-
дят родители. Семейные 
мастер-классы педаго-
га Н.Ю. Копыловой – чу-
додейственное средство 
установления доверитель-

праздник творческого вкуса

ных отношений внутри  се-
мьи, праздник творческого 
вкуса и  так необходимый 
иногда взрослым «лекар-
ственный» способ отдо-
хнуть от повседневной ру-
тины. Техника, материал и  
поделки  на мастер-клас-
сах всегда разные: цветы 
из капрона, бижутерия из 
бисера, произведения бу-
магопластики, изделия из 
природных материалов 
– соломы, бересты, чер-
тополоха и  других. Всё 

большую популярность, 
отмечает педагог, приоб-
ретает в последнее время 
декоративный пенистый 
материал фоамиран (дру-
гие названия - пластичная 
замша, вспененная резина, 
ревелюр) – современная 
чистая и  экологически  
безопасная фурнитура, 
нашедшая применение в 
рукоделии, в том числе в 
скрапбукинге.  

Что для Надежды 
Юрьевны работа? «Жизнь, 

- отвечает она. – Состоя-
ние души, радость от того, 
что отдаёшь часть себя и  
видишь результаты своих 
трудов в другом человеке. 
Моя работа - это радость 
от общения с  учениками, 
горечь за их неудачи, кото-
рые считаешь своими, - и  
гордость за их достижения, 
которые тоже частично 
твои. Дети  посещают кру-
жок по пять-семь лет, ста-
новятся родными  моему 
сердцу людьми». 

Родители, ежедневно 
доверяющие своих де-
тей педагогу, отзываются 
о Н.Ю Копыловой как о 

человеке с  «сильной лю-
бовью ко всему прекрас-
ному»: «Работы, которые 
приносят домой после за-
нятий Надежды Юрьевны 
дети, всегда интересны, 
несут добрый смысл, за-
нимают достойное место в 
домашнем интерьере».

…Всматриваешься в 
красоту на полках-стендах 
изделий Надежды Юрьев-
ны  – и  невольно вспо-
минаешь слова Альберта 
Эйнштейна о том, что фан-
тазия порой бывает куда 
важнее знания.

е. Тимофеева

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

для проведения массовых 
мероприятий, - рассказала 
Надежда Александровна. 
– Инициативная группа жи-
телей не раз обращалась в 
администрацию поселения 
с  просьбой обустроить и  
озеленить территорию ДК. 
Эта идея и  стала проек-
том, который мы отправили  
на конкурс  инициативного 
бюджетирования в Томской 
области. По результатам 
конкурсного отбора на бла-
гоустройство территории  
Дом культуры получит суб-
сидию из областного бюд-
жета Томской области  в 
сумме 983  623,3  рубля».

Планируется, что уже ле-
том 2018 года обустроенная 
площадка ДК станет для 
жителей посёлка местом 
культурного отдыха. На об-
новлённой территории  бу-
дет произведена отсыпка 
песком и  щебнем,  разо-
бьют цветники, установят 
новое ограждение, лавочки, 
малые архитектурные фор-
мы (металлические фонари  
в ретро-стиле) и  детские 
качели.

- Результат участия в 
проекте говорит о том, что 
мечты выполнимы, - ре-
зюмирует глава. – Теперь 
у нас  есть опыт участия в 
конкурсе, будем дораба-
тывать проекты, создавать 
новые и  заявлять их в сле-
дующем году. Была бы ини-
циатива граждан.

Напомним, в послании 
Федеральному собранию 
1 марта 2018 года прези-
дент РФ В.В. Путин сказал 
о масштабной программе 
пространственного разви-
тия России (системы горо-
дов и населённых пунктов), 
подчеркнув необходимость 
активнее поддерживать ини-
циативы граждан в таких во-
просах, как благоустройство 
городов и посёлков, сохра-
нение исторического обли-
ка и создание современной 
среды для жизни. 

е. Александрова

НА зАВеРшАЮщеМ эта-
пе отделки  идет комплек-
тование оборудования цеха 
Вилисовых по переработке 
молочной продукции. По-
бедителем конкурса «На-
чинающий фермер в 2017 
году» стала Надежда Мур-
зина, которая организовала 
хозяйство по разведению 
скота мясо-молочного на-
правления. Выполнены ра-
боты по смене водопровода 
в Катайгинском и  Сайгин-
ском сельском поселениях 
протяженностью 500 и  400 
метров соответственно.

Выполнена замена двух 
аварийных котлов в посел-
ке Степановка. Включены 
в эксплуатацию локальные 
станции  в рамках губерна-
торской программы  «Чистая 
вода» в поселках Централь-
ный, Катайга, Клюквинка, 
Ягодное и  Сайга. В 2017 
году все средства, выделен-
ные по губернаторской про-
грамме «Строительство и  
реконструкция дорог» были  
вложены в благоустройство 
района, все дорожные ра-
боты, запланированные на 
осенне-зимний период ад-
министрацией  Белоярского 
городского поселения вы-
полнены в полном объеме. 
Эти  и  другие достижения 
за 2017 год стали  возмож-
ны благодаря инициативе, 
ответственному отношению 
верхнекетцев к своей рабо-
те, своей специальности.

А.Н. Сидихин, Глава 
Верхнекетского района, под-
вел итоги  развития района 
за последние десятилетия, 
отметив, что основа нашего 
развития – это кадровый по-
тенциал: 

- Сегодня мы вошли  в 
эпоху уверенного стабиль-
ного развития. В этот слож-
ный период смогли  создать 
мощную социальную струк-
туру, серьезно поработа-

ли  над досуговой частью, 
создали  привлекательные 
условия для вовлечения на 
нашу территорию инвесто-
ров, провели  большую рабо-
ту по изменению логистики  
и  вывели  наш район из ка-
тегории  труднодоступных. 
Основой экономики  нашего 
района является лесная от-
расль, но без кадрового по-
тенциала не было бы даже 
речи  о развитии. Сегодня в 
этом зале мы постарались 
собрать лучших представи-
телей трудовых коллекти-
вов Верхнекетья. Такие со-
брания стали  для нас  еже-
годной доброй традицией, в 
которой мы чествуем труд, 
патриотизм, активность зем-
ляков в развитии  района.

А.Н. Сидихин, Глава 
Верхнекетского района,  
П.П. Красноперов, замести-
тель председателя думы 
Верхнекетского района 
вручили  почетные грамоты 
Администрации  Верхнекет-
ского района за професси-
онализм  и  высокие резуль-
таты трудовой деятельности, 
памятные подарки  тракто-
ристам, машинистам, инже-
нерам, педагогам, мастерам 
леса, слесарям, работникам 
культуры и  многим другим 
представителям трудовых 
коллективов района. Все 
награжденные будут зане-
сены также  на районную 
Доску почета. за большой 
вклад в социально-эконо-
мическое развитие Верх-
некетья были  награждены 
ветераны труда. 

Т. михайлова

  чествовали 
             тружеников
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Владимир Погудин, 
координатор 

по работе со СМИ  
Регионального исполкома

ОНФ Томской области, 70-57-99

Родион Газизов: Необходимо аккуратно 
подходить к перераспределению средств между 
общественными пространствами и дворовыми 
территориями

общеРоссийское обществеННое движеНие «НаРодНый фРоНт «За Россию»

Органам местного самоуправ-
ления необходимо взвешен-
но и ответственно подходить 
к вопросу перераспределения 
финансовых средств, выделен-
ных по приоритетному проекту 
«Формирование комфортной го-
родской среды», между обще-
ственными пространствами и 
дворовыми территориями. Та-
кое мнение высказал координа-
тор Центра ОнФ по мониторин-
гу благоустройства городской 
среды в Томской области роди-
он газизов. 

«В настоящее время по итогам 
голосования граждан за обще-
ственные пространства по всей 
стране определились те обще-
ственные территории, парки, аллеи  
и  скверы, благоустройство кото-
рых запланировано на текущий год 
в рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды». Перед муниципаль-
ными  властями  стоит непростая 
задача по распределению бюджет-
ных средств на общественные про-
странства и  дворовые территории», 
- отметил Родион Газизов. 

По его словам, по результатам 
инвентаризации  дворов и  обще-
ственных пространств местные 
власти  должны иметь четкое пред-
ставление об объемах финансиро-
вания работ по благоустройству. В 

этой связи  определение пропор-
ции  распределения финансовых 
ресурсов между общественными  
пространствами  и  дворовыми  
территориями  должно основы-
ваться на проведенных расчетах, 
а также с  соблюдением главного 
принципа проекта - учета мнения 
граждан и  общественных органи-
заций.

Как сообщил представитель 
ОНФ, на последнем заседании  
общественной муниципальной ко-
миссии  по благоустройству встал 
вопрос  о пропорции  распределе-

ния ресурсов между общественны-
ми  пространствами  и  дворовыми  
территориями. Органы местного 
самоуправления озвучили  следую-
щую пропорцию в 2018 году: 65% 
на общественные пространства, 
35% - на дворы. 

«Смогут ли  при  таком подходе 
органы местного самоуправления 
справиться со столь сложной за-
дачей по благоустройству дворов 
в ближайшей перспективе? Жите-
ли  Томска хорошо осведомлены 
о возможностях благоустройства 
дворовых территорий, желающих 
участвовать в программе очень 
много: только в прошлом году от 
томичей поступило порядка 400 
заявок, из них было одобрено 65 
объектов. Поэтому вопрос  рас-
пределения средств на програм-
му благоустройства необходимо 
выносить как минимум на рассмо-
трение муниципальных обществен-
ных комиссий для общественного 
обсуждения. Принятое решение 
должно основываться на расчетах 
и  мнении  граждан», - пояснил Га-
зизов. 

По мнение эксперта ОНФ, каж-
дое общественное пространство 
требует достаточно больших фи-
нансовых вложений для комплекс-
ного благоустройства территории. 
«Перед органами  местного само-
управления стоит задача, с  одной 
стороны, благоустроить первооче-

редные общественные простран-
ства, которые выбрали  на рей-
тинговом голосовании. С другой, 
нельзя допускать ситуаций, когда 
каждый год в городе благоустраи-
ваются одни  и  те же обществен-
ные территории. Необходимо най-
ти  баланс  между комплексным 
благоустройством общественных 
пространств и  необходимостью 
охватить как можно больше раз-
личных территорий», - подчеркнул 
Родион Газизов.

По его словам, еще одна про-
блема, выявленная по итогам рей-
тингового голосования, касается 
того, что общественные простран-
ства, которые находятся в отда-
ленных районах города получили  
небольшое количество голосов, по-
скольку многие из них не на слуху 
у горожан, хотя за них голосовали  
тысячи  граждан. «За каждой этой 
территорией стоят общественные 
организации, которым небезраз-
лично их благоустройство. Поэто-
му местным властям необходимо 
уже сейчас  проработать вопросы 
благоустройства данных террито-
рий на ближайшие годы», - подыто-
жил Газизов.

дорожный ремонт
КаК сООбщил заместитель губернатора Томской об-
ласти по промышленной политике игорь Шатурный, 
еще три муниципалитета — город Кедровый, Верхне-
кетский и Первомайский районы подписали соглаше-
ния о предоставлении областной субсидии на ремонт 
местных дорог в рамках реализации губернаторской 
программы «Дороги».

Напомним, ранее свои  
дорожные планы утвердили  
Томский, Бакчарский, Колпа-
шевский и  Кривошеинский 
районы.

В текущем году Перво-
майский район будет ре-
монтировать 8,78 километра 
(42,82 тыс. кв. метров) сель-
ских улиц. Это 21 участок в 
восьми  населенных пун-
ктах. Наиболее масштабные 
работы в объеме 11,3  тыс. 
кв. метров подрядчики  про-
ведут в поселке Орехово, 
где в качестве приоритетов 
для дорожного ремонта вы-
браны улицы Центральная, 
Труда, Советская, Мира, Лес-
ная и  Заречная. Также пла-
нируется отремонтировать 
участки  улиц в районном 
центре (почти  3,55 тыс. кв. 
метров), Улу-Юле (7,25 тыс. 
кв. метров), Берёзовке (6,3  
тыс. кв. метров), а также Бе-
ляе, Сергееве, Комсомольске 
и  Ломовицке-2. Кроме того, 
будут обустроены пеше-
ходные дорожки  в деревне 
Берёзовка — 1,16 киломе-
тра. На все эти  планы об-
ластной бюджет предоста-
вит Первомайскому району 
субсидию в размере 26,92 
млн рублей. Еще 1,41 млн 
рублей составит местное 
софинансирование.

Верхнекетский район 
запланировал дорожный 
ремонт 2,75 километра на 

восьми  участках в район-
ном центре (18,37 тыс. ква-
дратных метров) и  улицы 
Школьной в селе Палочка 
(5,61 тыс. квадратных ме-
тров). Общая сумма бюд-
жетных инвестиций соста-
вит более 18,74 млн ру-
блей, из которых 17,79 млн 
рублей выделит область и  
949,1 тыс. рублей — мест-
ный бюджет.

Кедровый отремонти-
рует улицу 40 лет Победы 
в поселке Калининск, вхо-
дящем в городской округ, 
направив на дорожный ре-
монт 3,59 млн рублей об-
ластной субсидии  и  210,87 
тыс. рублей из местной 
казны.

«Губернатор Сергей 
Жвачкин при  поддержке 
областных депутатов тре-
тий год направляет на ре-
монт муниципальных до-
рог из областного бюджета 
полмиллиарда рублей. В 
2016 году муниципалите-
ты отремонтировали  352 
участка автодорог местно-
го значения в 157 населен-
ных пунктах В 2017 году в 
рамках губернаторского 
проекта «Дороги» в 110 на-
селенных пунктах Томской 
области  отремонтировано 
286 улиц и  дорог протяжен-
ностью 104,2 км», — подчер-
кнул вице-губернатор Игорь 
Шатурный.

Конкурс «Я и русь едины» приурочен к юбилейному 
X фестивалю неолимпийских видов спорта и едино-
борств памяти Заслуженного врача россии георгия 
Жерлова.

конкурс спортивной фотографии

Работы принимаются 
на сайте северской дет-
ско-юношеской спортивной 
школы «Русь» до 1 апреля. 
Главное условие участия 
– на снимках должны быть 
запечатлены дети, занимаю-
щиеся различными  видами  
спорта. Один автор может 
подать не более трех работ, 
к участию приглашаются все 

сел. Работы, выполненные 
в технике фотоколлажа, не 
принимаются на рассмо-
трение жюри. Победители  
фотоконкурса определятся 
путем электронного голо-
сования на сайте ДЮСШ 
«Русь», авторы лучших ра-
бот получат ценные призы. 
Церемония награждения 
состоится в начале апреля.

Пресс-служба
Администрации

Томской области

желающие в возрасте от 7 
до 18 лет. 

Время, когда был сде-
лан снимок, не имеет зна-
чения. Допускается обра-
ботка фотографий, направ-
ляемых на фотоконкурс, с  
помощью графических ре-
дакторов и  разумное при-
менение ретуши, подчерки-
вающей авторский замы-

ТОмсКий губернатор сергей Жвачкин подписал свод-
ный план тушения лесных пожаров в 2018 году, тем 
самым подтвердив готовность региона к предстояще-
му пожароопасному сезону.

План утвержден

Ранее план, являющий-
ся стратегически  важным 
документом в области  
охраны лесов, прошел со-
гласование в департамен-
те лесного хозяйства по 
Сибирскому федерально-
му округу, федеральном 
бюджетном учреждении  
«Авиалесоохрана» и  Рос-
лесхозе. Сводный план 
тушения лесных пожаров 
обеспечивает координа-
цию действий региональ-
ного департамента лесно-
го хозяйства с  подведом-
ственными  учреждения-
ми, главным управлением 
МЧС России  по Томской 
области, муниципалите-
тами  и  арендаторами  
лесных участков. В осно-
ве документа – планы ту-

шения лесных пожаров на 
территории  21 лесниче-
ства области.

В предстоящем пожа-
роопасном сезоне в по-
стоянной готовности  к 
тушению лесных пожаров 
на территории  региона 
будут находиться 18 лесо-
пожарных формирований 
общей численностью 202 
человека и  132 едини-
цы техники. Мониторить 
лесопожарную обстанов-
ку будут 18 видеокамер 
и  несколько воздушных 
судов. Томская база ави-
ационной охраны лесов 
уже заключила контракты 
на работу двух самолетов 
Ан-2. На днях будут подпи-
саны контракты на работу 
пяти  вертолетов Ми-8. В 

ближайшие дни  пройдет 
аукцион на выполнение 
лесоавиационных работ 
на вертолете «Робинсон» 
и  самолете «Сессна». 

В случае ухудшения 
лесопожарной ситуации  
к тушению возгораний 
в лесу могут быть при-
влечены дополнительные 
силы и  средства из числа 
бойцов территориального 
управления МЧС, област-
ного ДРСУ, «Томской рас-
пределительной компа-
нии» и  арендаторов лес-
ных участков. 

Впереди  - трениров-
ки  десантно-пожарной 
службы, которой предсто-
ит совершить по несколь-
ко спусков на спусковом 
устройстве с  вертолета 
Ми-8. Кроме того, штат 
авиабазы в этом году по-
полнится 11 новыми  де-
сантниками-пожарными, 
которые будут работать в 
Каргасокском, Колпашев-
ском и  Верхнекетском 
авиаотделениях.
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(Один день из жизни судебнОгО пристава)

Инструмент правосудИя
дание районного су-
да. 8:45. Старший су-
дебный пристав Иван 
Станиславович Грид-

нев проверяет у подчи-
ненных удостоверения, 
попутно знакомит корре-
спондента с  работой от-
дела судебных приставов 
по Верхнекетскому району 
УФССП России  по Том-
ской области:

- Всего в штате, вклю-
чая меня и  технический 
персонал, числится 14 че-
ловек: шестеро судебных 
приставов по обеспече-
нию установленного по-
рядка деятельности  судов 
(СП по ОУПДС) и  четверо 
судебных приставов-ис-
полнителей (СПИ). У них 
разные задачи, но работа 
каждого очень важна,  все 
стараются справляться 
с  возложенными  на них 
обязанностями. У приста-
вов по ОУПДС и  несение 
службы, и  распорядок дня, 
и  ношение формы строго 
регламентированы. 

Рабочий день начина-
ется с  ежедневного раз-
вода-инструктажа, который 
проводит старший пристав 
в здании  районного суда. 
Каждый из приставов до-
кладывает о готовности  к 
несению службы. Обяза-
тельный процесс  –  осмотр 
внешнего вида.

Согласно инструкции, 
приставы предъявляют к 
осмотру спецсредства: на-
ручники, резиновые палки, 
газовые баллончики, элек-
трошокеры. Все должно 
быть в исправном, готовом 
к применению состоянии. 
Затем демонстрируют 
свои  умения по обезору-
живанию нападающего и  
его задержанию. Далее 
следует доклад приставов 
о своих служебных обязан-
ностях и  ответы на вопро-
сы начальника отдела.

9:00. Иван Станисла-
вович доводит до лично-
го состава расписание 
судебных заседаний, ак-
центируя внимание на на-
личии  резонансных дел. 
Расставив приставов по 
постам, а таковых обычно 
четыре, старший пристав 
дает наставления о необ-
ходимости  обеспечения 
не только безопасности, 
но и  соблюдении  закон-
ности, корректности, веж-
ливости. 

сполнение обязан-
ностей приставов 
начинается задолго 
до старта судебных

заседаний: осмотр зала, 
служебных и  подсобных 
помещений, территории  
вокруг суда. Не стоит за-
бывать и  о таком их слу-
жебном полномочии, как 
принудительные приводы 
лиц, не явившихся по тре-
бованию суда. Приставы, 
обеспечивающие порядок 
деятельности  судов, сле-
дят за безопасностью всех 
присутствующих в зале 
суда, за охраной здания, со-
вещательных комнат и  су-
дебных помещений, прове-
ряют готовность судебных 
помещений к заседани-
ям, доставляют уголовные 
дела и  вещественные до-
казательства к месту про-
ведения процесса. Кроме 
прочего, пристав ОУПДС 
должен предупреждать 
возможные преступления 
и  правонарушения в зале 
суда и  в случае необходи-
мости  имеет право задер-

«…И вот такие-то интересы, как честь, как семья, 
как любовь детей, самые святейшие и самые доро-
гие, в то же время оказываются – раз они нарушены 
– самыми невознаградимыми. Опозорена дочь: что 
же, тюрьма обольстителя возвратит ли ей утрачен-
ную честь? Совращена с дороги долга жена: казнь 
соблазнителя возвратит ли ей семейную доброде-
тель? Дети отлучаются от отца: исполнительные ли-
сты и судебные приставы сумеют ли наложить арест 
на исчезающее чувство любви в сыновьем сердце? 
Самые священные – в то же время самые беззащит-
ные интересы!». Фёдор Плевако, «Судебные речи».

Строгость – их реноме. Притязательность во 
всём, что касается закона, – фундамент их деятель-
ности, ведь решение суда тогда полно, когда испол-
нено. Неумолимость же, с какой обязаны они испол-
нять свой служебный долг, – как тот всадник между 
небом и землёй «в династии зеркал»: не однозначна, 
хотя и предрешена. 

Не однозначна, как и сам его образ – судебно-
го пристава. Сегодня в газете «Заря Севера» – о 
том, чем заполнена рабочая повседневность людей, 
ставящих защиту нарушенных прав во главу своих 
должностных обязанностей.

жать правонарушителей. 
Необходимо отметить, что 
на первых постах районно-
го и  мирового судов обя-
зательно находятся списки  
лиц, находящихся в розы-
ске. 

10:00. В то время как 
несколько судебных при-
ставов работают в зале 
суда, в отделе судебных 
приставов по Верхнекет-
скому району на ул. Юж-
ной «кипит» деятельность 
в рамках другой грани  
службы УФССП – исполни-
тельного производства и  
выездов по адресам долж-
ников. От здания суда с  
приставом Е.Н.Сухаревым 
едем к отделу. 

- Работа судебного ис-
полнителя сложная и  ин-
тересная одновременно, - 
размышляет Евгений Нико-
лаевич. - Ее можно назвать 
многопрофильной, потому 
что, работая приставом, ты 
должен быть и  психоло-
гом. Терпение, устойчивая 
психика, чувство такта и  
самообладание, высокий 
уровень работоспособно-
сти, умение определять по 
поведению и  даже мимике 
людей их возможные наме-
рения – лишь малая часть 
должностных черт приста-
ва.

…В отделе четыре ка-
бинета, коридор в нём – 
словно связующее звено, 
неизменный свидетель 
ежедневной, кропотливой 
работы.

И, конечно, драм.
Девушка нервно ищет 

на стенде нужную ей ин-
формацию. Останавливает 
спешащего в кабинет че-
ловека в форме, спраши-
вает о том, как написать 
заявление на алименты. 
Судебный пристав указы-
вает на надлежащий об-
разец. Спустя мгновение 
в дверь вбегает молодой 

человек и  направляется 
к кабинету начальника от-
дела; там он громко что-то 
объясняет. Девушка под-
нимает голову от бумаги  и  
кричит: «Я ещё не написала 
заявление на алименты!». 
Молодой человек с  горя-
щими  гневом и  растерян-
ностью глазами  выходит в 
коридор, и  пара, то и  дело 
срываясь с  полушёпота на 
крик, начинает выяснять от-
ношения, доказывая друг 
другу необходимость по-
временить – с  одной – и  
немедленной подачи  за-
явления об алиментах – с  
другой - стороны. Победа 
первой становится развяз-
кой представления – эпи-
логом, объяснение которо-
му можно найти  в тех же 
«Судебных речах» дорево-
люционного русского ад-
воката Плевако: «Нет, слово 
закона напоминает угрозы 
матери  детям. Пока нет 
вины, она обещает жесткие 
меры непокорному сыну, 
но едва настанет необхо-
димость наказания, любовь 
материнского сердца ищет 
всякого повода смягчить 
необходимую меру каз-
ни»…

орреспонденту «рай-
онки» удаётся за-
стать в отделе заме-
стителя начальника

Дарью Геннадьевну Берёз-
кину, которая занимается 
исполнительными  произ-
водствами  о взыскании  
алиментов. 

- Работаю в Управле-
нии  федеральной служ-
бы судебных приставов 
девять лет, но до сих пор 
бывает сложно, - призна-
ётся пристав. - В данный 
момент много проблем с  
неплательщиками  али-
ментов. Только 10% из ста 
добровольно приходят и  
выполняют решение суда, 

имея задолженность по 
алиментам, 50% не реаги-
руют на наши  извещения, 
приходится выносить по-
становление о принуди-
тельном приводе, и  тогда 
уже судебные приставы по 
ОУПДС доставляют граж-
дан к судебному приставу-
исполнителю.

Некоторые начинают 
осознавать, что нужно ис-
правлять ситуацию, только 
когда с  ними  начинают 
работать судебные при-
ставы; это касается и  али-
ментщиков, и  других долж-
ников. Даже если  человек, 
обязанный выплачивать 
алименты, является без-
работным, он все равно 
должен их платить. Есть 
множество примеров, когда 
должники  не выплачивают 
даже 500, 100 рублей в ме-
сяц своим детям. Таких мы 
оформляем, привлекаем к 
административной ответ-
ственности  за неисполне-
ние решения суда (статья 
5.35 КоАП РФ). Также в 
отношении  злостных не-
плательщиков дознавате-
лем службы судебных при-
ставов возбуждается уго-
ловное дело по статье 157 
УК РФ, но, чтобы возбудить 
уголовное дело, в отноше-
нии  должника сначала не-
обходимо составить про-
токол по статье 5.35 КоАП 
РФ. 

В случаях, когда отсут-
ствуют сведения о месте 
проживания должника, - 
уточняет Дарья Геннадьев-
на, - должник объявляется 
в розыск (судебный при-
став по розыску работает 
в городе Колпашево). Ро-
зыск может длиться один 
год, в редких случаях - пять 
лет, бывает и  так, что в ито-
ге устанавливается смерть 
человека в другом городе. 
Очень сложно, отмечает 
пристав, по розыску найти  

женщин, умышленно укло-
няющихся от алиментов: 
раз в три  месяца они  ме-
няют место проживания, не 
идут на контакт по теле-
фону, не реагируют на по-
вестки. Будучи, как прави-
ло, лишёнными  родитель-
ских прав, они  загоняют 
себя в угол. Красноречива 
на этот счёт статистика 
в районе: за четыре по-
следних года только два 
человека восстановились 
в родительских правах на 
детей. 

- Служба судебных при-
ставов тесно сотрудничает 
с  отделом полиции  Верх-
некетского района, - до-
бавляет и.о. дознавателя 
отдела Игорь Александро-
вич Паршин. – Мы прово-
дим совместные рейды, 
одни  и  те же граждане за-
частую находятся в уголов-
ном розыске, поэтому при  
установлении  личности  
они  попадают сразу в две 
организации  – к нам и  в 
полицию. 

соседнем кабине-
те за работой – из-
вестный в районе 
судебный пристав

А.В. Бугров. Александр Ва-
сильевич работает в своей 
должности  более 10 лет, 
в Верхнекетском районе 
живёт давно и  знает лич-

Здание отдела судебных приставов
по Верхнекетскому району

Начальник отдела, старший судебный пристав
И.С. Гриднев

з

и

К

в

« ...должники  
намного спокойнее 
реагируют на 
решение суда о 
принудительном 
взыскании  
задолженности, 
чем на визит 
судебного пристава-
исполнителя. А 
приставы что? Лишь 
инструмент в руках 
правосудия.
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но 90% жителей районного 
центра. С какими  трудно-
стями  приходится стал-
киваться ему – человеку, 
которого можно назвать 
профессионалом без ус-
ловностей?

- У каждого судебного 
исполнителя в нашем ка-
бинете, а нас  трое на при-
нудительном исполнении, 
находится по 900 испол-
нительных производств, ка-
тегория взыскания разная: 
штрафы, кредиты, налоги, 
выселение, снос  и  мно-
гие другие. Подавляющее 
большинство должников  
пренебрегает исполнени-
ем судебных решений, у 
некоторых нет имущества, 
которое можно арестовать 
в счет погашения долга, нет 
телевизора, штор на окнах, 
обеденного стола и  сту-
льев. Да, я знаком с  боль-
шинством жителей-долж-
ников, но, несмотря на это, я 
обязан холодно относиться 
к процессу взыскания с  
них денежных средств, по-
тому что это моя работа. 
Профессия судебного при-
става-исполнителя тяжело 
дается именно с  мораль-
ной точки  зрения. Ведь за-
кон – это закон, и  из него 
не может быть никаких ис-
ключений.

В кабинете с  Алексан-
дром Васильевичем всегда 
на посту – Елена Никола-
евна Кириллова – судеб-
ный пристав-исполнитель 
со стажем более трёх лет, 
не понаслышке знающий о 
нюансах работы в УФССП.

- Сейчас  я разбираю 
поступившую корреспон-
денцию - обращения граж-
дан, ответы организациям, 
- говорит Елена Николаев-
на. - После этого займусь 
ответом в суд на жалобу на 
действия судебных приста-
вов.

- И  такие бывают? - 
спрашиваю.

- Бывают, но практиче-
ски  всегда жалобы без-
основательны, - поясняет 
пристав. - Часто долж-
ники  уверены, что ничего 
никому не должны, и  пе-
няют на то, что мы нару-
шаем их права. Но когда, 
опираясь на законода-
тельство, мы доказываем 
свою правоту, все вопро-
сы снимаются.

елефонные звонки  
раздаются один за 
другим. Елена Нико-
лаевна отвечает на

них, давая комментарии, 
и  параллельно ищет дан-
ные в своем компьюте-
ре. В коротких перерывах 
объясняет: «Звонил взы-
скатель. Исполнительное 

производство возбуждено 
на прошлой неделе. На 
данный момент мы от-
правили  запросы во все 
нужные инстанции. Как 
только придут ответы из 
регистрирующих органов 
и  кредитных организаций, 
можно будет говорить о 
дальнейшем разрешении  
вопроса путем принуди-
тельного взыскания за-
долженности  в его пользу. 
Пока должнику предостав-
лено право добровольно 
погасить долг».

Череду звонков пре-
рывает мужчина, который 
зашел к приставам, чтобы 
погасить задолженность по 
штрафу ГИБДД. Елена Ни-
колаевна разъясняет долж-
нику возможность оплатить 
штраф в банке, выдаёт кви-
танцию и  вновь возвраща-
ется к телефонным звон-
кам.

14.00. После обеда у 
судебных приставов за-
планированы исполнитель-
ные действия по месту жи-
тельства должников. Стоит 
отметить, что зачастую су-
дебные приставы-испол-
нители  вместо того, чтобы 
по окончании  рабочего 
дня, как тысячи  работаю-
щих сограждан, ехать до-
мой, выезжают по адресам 
должников, чтобы наверня-
ка застать тех дома и  при-
влечь к ответственности  
Сопровождение – приста-
вы ОУПДС – при  этом обе-
спечивает безопасность 
и  сохранность имущества, 
арестованного в резуль-
тате исполнительных дей-
ствий. 

егодня на выезд к 
должникам по ме-
сту их жительства с  
целью установления

факта проживания и  уста-
новления имущества долж-
ников-граждан выезжает 
судебный пристав-испол-
нитель Андрей Александро-

14.15. Первая останов-
ка – у дома гражданина Р. 
Дверь открывает мужчи-
на средних лет. Приставы 
представляются, показыва-
ют удостоверения, прохо-
дят в квартиру, чтобы уста-
новить, имеется ли  имуще-
ство, подлежащее описи  и  
аресту. 

Должностные лица по-
нимают, что жители  «не-
долюбливают» судебных 
приставов именно за та-
кие визиты. Однако арест 
имущества – не всегда 
немедленное его изъ-
ятие и  реализация. Если  
стоимость описанного 
судебными  приставами  
имущества не превышает 
30 тысяч рублей, должни-
ку предоставляется право 
самостоятельной реали-
зации  и  дается на это 10 
дней. Кроме того, должник 
вправе сам выкупить аре-
стованное имущество. И  
только в том случае, если  
должник не воспользовал-
ся таким правом в поло-
женный срок, имущество 
изымается приставами  и  
передается в специали-
зированную организацию 
для дальнейшей реализа-
ции.

15.00. Второй адрес. 
Квартира пенсионерки  – с  
хорошим ремонтом, ковра-
ми, большим телевизором. 
Всё чудесно, но долги  пе-
ред банком составляют 80 
тысяч рублей.

- Да ведь у меня уже 
вычитают половину пен-
сии! – возмущается жен-
щина. 

- В подобных случаях, - 
объяснят пристав, - необ-
ходимо понимать, что обра-
щение взыскания на дохо-
ды должника абсолютно не 
является препятствием для 
совершения иных испол-
нительных действий, в том 
числе ареста имущества. 
Согласно законодательтву 
об исполнительном про-

изводстве, решение суда 
подлежит исполнению в 
кратчайшие сроки, и  при-
став-исполнитель обя-
зан принять для этого все 
предусмотренные законом 
меры.

Андрей Александро-
вич оформляет бумаги  и  
разъясняет должнице свои  
действия о составлении  
акта описи  и  ареста иму-
щества.

- Бабушки  и  дедушки  
часто не понимают, что от 
них требуется, - говорит 
позже пристав, - прихо-
дится сначала действо-
вать по инструкции, потом 
расшифровывать сказан-
ное.

16.00. Вернувшись в 
офис, Андрей Александро-
вич оформляет документы 
для принудительного взы-
скания задолженностей из 
зарплат, пенсий, банков-
ских счетов.

асыщенный собы-
тиями  и  эмоциями  
день «итожим» в ка-
бинете начальника

отдела – старшего судеб-
ного пристава Ивана Ста-
ниславовича Гриднева, 
вернувшегося с  судеб-
ных заседаний. Резюми-
руя впечатления человека, 
стороннего относительно 
службы исполнения на-
казаний, старший пристав 
говорит о том, что долж-
ники  намного спокойнее 
реагируют на решение 
суда о принудительном 
взыскании  задолженно-
сти, чем на визит судеб-
ного пристава-испол-
нителя. А приставы что? 
Лишь инструмент в руках 
правосудия.

- Тем не менее, - конста-
тирует Иван Станиславо-
вич, - весь гнев, все эмоции  
достаются именно нам.

В физике есть такое 
понятие, как простран-
ственная когерентность. 
Нетипичное, но портрет-
ное сходство его с  рабо-
той судебного пристава 
можно объяснить аналоги-
ей образов: постоянство 
разности  фаз в разных 
точках волновой поверх-
ности  перманентно стой-
кости  суждений тех, кто 
имел или  имеет отрица-
тельный опыт работы с  
исполнителем строгой 
буквы закона. В XII веке 
приставов называли  от-
роками, мечниками  и  дет-
скими, тогда в их веде-
нии  было гораздо больше 
«безжалостных» полномо-
чий, чем сейчас: за неис-
полнение решения, при-
нятого судом, должника 
могли  сослать на каторгу. 
Сегодня в обязанности  
судебных приставов, кро-
ме обеспечения порядка 
деятельности  судов и  
исполнения судебных ак-
тов, входит принудитель-
ное выдворение граждан 
за пределы страны, со-
ставление протоколов об 
административных пра-
вонарушениях, расследо-
вание уголовных дел, ад-
министративное приоста-
новление деятельности  
должника-организации  и  
многое другое. Каждый 
день их службы не похож 
на предыдущий ровно так-
же, как не похож на другого 
любой из нас.

Каждый день их службы 
– это работа.

Работа, выбор – и  судь-
ба.

Две стороны исполни-
тельного производства 
– взыскатель и долж-
ник – направляют к не-
обходимости выслушать 
мнение граждан. Что 
значит быть судебным 
приставом? Слово - жи-
телям Верхнекетья.

Елена Николаевна 
Денисенко:

- Работа судебного 
пристава подразумевает 
ответственность, чест-
ность и  человеческое от-
ношение к людям. Ведь 
одно дело – когда люди  
сознательно не платят по 
долгам, и  совсем другое 
– когда пожилого, наи-
вного человека обманули  
мошенники  и  она отдаёт 
половину пенсии  за со-
вершенно чужих людей. 
Думаю, в таких ситуациях, 
как во втором случае, при-
ставу необходимо идти  
навстречу человеку.

Тамара Васильевна 
Лебедева:

- В своей жизни  я не 
раз встречалась с  пред-
ставителями  этой про-
фессии, и  хочу сказать, 
что в жизни  работа су-
дебного пристава карди-
нально отличается от той, 
что показывают в кино. 
Конечно, это касается 
всех профессий, о кото-
рых сняты фильмы, но всё 
же хорошо, когда встреча-
ешь на своём пути  тако-
го пристава-исполнителя, 
который найдёт время 
разобраться в ситуации  
и  найти  «золотую сере-
дину» в том, что касается 
принятия решения.

Анна Геннадьевна По-
тёмкина:

- Работа судебного 
пристава – это работа с  
людьми, значит, это со-
чувствие, понимание, че-
ловеческое отношение 
и  умение разбираться 
в ситуации. Люди  же, в 
свою очередь, должны 
понимать, что приставу 
порой сложно достучать-
ся до должника, а если  
должник ещё и  неплатё-
жеспособен не по своей 
вине – трудно вдвойне: 
есть факт – нужно ис-
полнять решение суда, а 
у человека и  имущества 
как такового нет. То есть, 
понимание должно ис-
ходить с  обеих сторон – 
как пристава, так и  долж-
ника.

Оксана Евгеньевна 
Якименко:

- Конечно, работать 
судебным приставом – 
значит, нести  груз ответ-
ственности  даже иногда 
и  за судьбы людей. Но со-
трудники  нашего, верхне-
кетского отдела, справля-
ются со своей работой хо-
рошо. Это трудная работа 
– взыскивать, направлять, 
охранять, ежедневно гово-
рить со множеством лю-
дей, у каждого из которых 
– своя налаженная жизнь. 
Люди  иногда не хотят по-
нимать, что вмешиваться в 
их налаженность – работа, 
а не личное желание су-
дебного пристава. Очень 
хотелось бы пожелать су-
дебным приставам терпе-
ния и  больше сознатель-
ных граждан!

Блиц-опрос

Н

Ежедневный развод-инструктаж

Кабинет судебных приставов

вич Заскалкин. В дороге он 
делится размышлениями  о 
том, что называют воспри-
ятием, – люди, с  которыми  
по долгу службы сталки-
вается судебный пристав, 
определяются в суждениях 
здесь и  сейчас, без анали-
за о равноценности  таких 
понятий, как процесс  и  ре-
зультат. 

- Многие граждане не 
понимают, что мы просто 
выполняем решение суда, 
что мы не бессердечные, 
«плохие» люди, что это – 
наша работа. Всегда, во 
всех случаях должники  
прочат виновными  судеб-
ных исполнителей – когда 
выселяют из дома, сносят 
постройки, описывают иму-
щество.

Т С
Е. Тимофеева
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Великий пост считается 
одним из главных в цер-
ковном календаре. Он яв-
ляется подготовкой  к глав-
ному празднику христиан 
– Пасхе. Дата поста плава-
ющая, то есть каждый год 
она меняется. В этом году 
пост проходит с 19 февра-
ля по 7 апреля. С чем свя-
заны даты начала поста и 
окончания, из каких пери-
одов состоит пост, каким 
правилам следует придер-
живаться верующим в эти  
дни рассказал иеромонах 
илья (Маляренко), священ-
ник Прихода храма Преоб-
ражения Господня.

- Расскажите об исто-
рии возникновения Вели-
кого поста.

 - Адаму и  Еве была дана 
заповедь не вкушать плодов  
с  древа познания. По сути  
это можно назвать самым 
первым постом. В дальней-

шем на протяжении  всего 
священного Писания можно 
найти  упоминания о том, как 
люди  постились. На данный 
момент есть четыре вели-

ких поста: Великий, Петров, 
Рождественский и  Успен-

ский. Великий пост – самый 
древний, который до нас  до-

шел. Он был установлен с  
самого зарождения Церкви. 
Связан непосредственно с  
подвигом самого Господа, 
который 40 дней в пустыне 
постился, о чем мы знаем из 
Евангелия. Впоследствии  он 
стал обязательным. Разуме-

ется, не сразу он оформился 
в том виде, в котором изве-

стен сейчас. Были  различ-

ные варианты у поместных 
Церквей. Где-то строже по-

стились, где-то легче, где-то 
40 дней, где-то из 40 дней 
какие-то дни  исключались 
и  так далее. 

- Почему Великий пост 
считается самым строгим 
из всех?

- Для нас  сейчас  это 
самый важный, самый стро-

гий пост, ведь чем больше 
праздник, тем мы к нему 
лучше готовимся. Пасха – 
особенная дата, стоящая 
особняком от двунадесятых 
праздников, то есть празд-

ников, связанных с  ключе-

выми  эпизодами  жизни  Го-

спода и  Богородицы. Пасху 
еще называют праздником 
праздников, именно потому, 
что это одно из важнейших 
событий  в жизни  христиан. 
Поэтому  к нему нужно гото-

виться особенно усиленно, 
стараясь по мере возмож-

ности  соблюдать все цер-

ковные предписания.

- Расскажите о том, 
что такое пост? Какие 
виды поста бывают?

- Есть пост физический, 
телесный, есть пост духов-

Не обидеть ближнего
ный. Духовный пост важнее, 
чем физический. О духов-

ном посте зачастую все за-

бывают, когда постятся,  а 
ведь это самое главное. Он 
подразумевает воздержа-

ние человека от негативных 
эмоций, от ссор, от ругани, 
от зависти, от скандалов. 
Во время духовного поста, 
человек обращает больше 
внимания на своё внутрен-

нее состояние, на внутрен-

ние духовные проблемы. 
Пост – это время уделить 
повышенное внимание сво-

им грехам, своим слабостям, 
чтобы с  ними  бороться. Ду-

мать о своем духовном со-

стоянии  нужно всегда, но 
пост - это особое время.  
Он, как мозаика, состоящий 
из кусочков. Например, один 
кусочек – это воздержание 
от пищи, второй -  участие 
в богослужениях, которые в 
это время имеют свои  осо-

бенности, третий - более 
углубленные молитвы. Из 
этих кусочков складывается 
общая картина поста. Если  
мы чего-то недобираем, то 
пост будет неполным.

- Какие продукты сле-
дует употреблять в пищу 
во время Великого поста, 
а от каких следует воз-
держаться?

- Это самый распростра-

ненный вопрос. Жалко, что 
именно он интересует всех 
в первую очередь, ведь в по-

сте главное это не пища, а 
духовное очищение. 

На данный момент есть 
несколько подходов к физи-

ческой составляющей Вели-

кого поста. Общепринятый 
устав один - монастырский. 
А  подходов к его исполне-

нию много. У каждого свя-

щенника даже могут быть 
отличия. Кто-то строго по-

стится, в плане еды. Кто-то 
делает послабления. Все 
зависит от многих факто-

ров: от здоровья, от рода де-

ятельности, среды обитания. 
Если  мы постимся соглас-

но уставу, то это получается 
монашеская практика. Со-

гласно ей предписывается 
масло растительное только 
в субботу, воскресенье и  
на праздники. В остальные 
дни  это либо сухоядение 
(овощи  фрукты, ничего ва-

реного), либо что-то вареное, 
но без мяса. Если  говорить 
об общих правилах – то не 
едим ничего мясного, молоч-

ного, сыр, яйца, рыбу тоже не 
едим. Можно употреблять 
растительное масло, овощи, 
фрукты, соления, кашу на 
воде и  так далее. 

Когда мы говорим о меню 
поста, мы всегда должны 
соотносить его с  тем, смо-

жем ли  мы это меню испол-

нить, понести. Смысл поста 
не в том, чтобы кушать пищу 
без масла, без мяса. Смысл 
поста в другом. В том, что 
мы отказываемся от опре-

деленного вида пищи  – это 
лишь некое подспорье, тре-

нировка воли, выдержки. 

- Во время поста не 
рекомендуется, согласно 
монастырскому уставу, 
употребление продуктов 
животного происхожде-
ния: мяса, молока, рыбы, 
яиц и так далее. А какие 
предписания дает цер-
ковь для напитков?

- В первом послании  к 
Коринфянам (глава 6, стих 
12) апостола Павла ска-

зано: «Все мне можно, но 
не все на пользу». Прямых 
запретов на употребление 
различных напитков нет, но 
не все они  пойдут на поль-

зу человеку, о чем всегда 
следует помнить.

- Расскажите, празд-
нуют ли Масленицу со-
гласно церковному ка-
лендарю? В какое время 
это происходит?

- Масленичная неделя 
согласно церковному ка-

лендарю - это последняя 
неделя перед постом, когда 
мясо уже не едим, а масло, 
молоко можно. Заговляемся 
мы этими  продуктами  в по-

следнюю неделю перед Ве-

ликим постом. В церковной 
традиции  нет понятия «Те-

щины блины, или  «Золовки-

ны посиделки». Все это эле-

менты народной культуры. 

- С чем связано начало 
и окончание Великого по-
ста?

- Это связывается с  да-

той празднования Пасхи, ко-

торая каждый год меняется. 
Вычисляется она по лунно-

му календарю и  напрямую 
связана с  иудейской пас-

хой. Но при  этом есть усло-

вие, что она не должна со-

впадать с  пасхой у евреев, 
должна быть обязательно в 
воскресное время и  после 
иудейской пасхи. В связи  с  
этим дата каждый год меня-

ется, но всегда находится в 
промежутке между 4 апреля 
и  4 мая. Существуют спе-

циальные календари  - пас-

халии, позволяющие высчи-

тать точную дату. Именно от 
этой даты зависят многие 
церковные праздники  на 
протяжении  полугода: это 
и  Масленичная неделя, и  
начало Великого поста, и  
праздник Входа Господня в 
Иерусалим и  многие дру-

гие. В этом году Пасха ран-

няя, 8 апреля, в связи  с  чем, 
пост также ранний.

- Великий пост длит-
ся 40 дней. Это большой 
промежуток времени. Де-
лится ли он при этом на 
какие-нибудь части? 

- Да, конечно. Он делит-
ся на седмицы, каждой из 
которых заканчивается  не-

деля. В первое воскресе-

нье празднуется Торжество 
Православия – праздник, 
установленный в честь вос-

становления иконопочи-

тания. Связан этот день с  
историей седьмого Все-

ленского Собора. Вторая 
неделя посвящена  Григо-

рию Паламе, архиепископу  
Фессалоникийскому.  Тре-

тья – Крестопоклонная. В 
этот день выносится крест 
на поклонению верующим. 
Считается серединой поста. 
Четвертая  - в честь Иоанна 
Лествичника, учителя мона-

шества, автора «Лествицы». 
Пятая неделя  - Марии  Еги-

петской. Она известна как 
великая святая, образец по-

каяния. Шестое, последнее 
воскресенье перед Пасхой 
-  Вербное. Посвящено вхо-

ду Господа в Иерусалим.

- Если человек решил 
соблюдать Великий пост, 

но при этом он не явля-
ется верующим, будет ли 
соблюдение поста грехом 
с точки зрения Церкви?

- Если  человек не веру-

ющий, то для него это бу-

дет уже не пост, а диета по 
принципу: «А вот попробую-
ка я 40 дней ничего не есть». 
Грех можно рассматривать 
лишь с  точки  зрения веру-

ющего. Если  он не верит, то 
для него нет такого поня-

тия как грех. Есть проступок, 
преступление, но несоблю-

дение поста не относится к 
этим понятиям.

- Какие предписания 
Церкви должен соблю-

дать верующий человек 
во время Великого по-
ста?

- В первую очередь ве-

рующий должен постарать-

ся ограничить себя в таких 
греховных вещах как: ссора, 
зависть, осуждение и  так 
далее. Желательно при-

бавить к этому посильное 
участие в богослужении  
(особенно в первую неделю 
поста, Страстную седмицу, 
воскресные дни),  домашние 
молитвы, ежедневное углу-

бленное  чтение Священно-

го Писания.
Соблюдение великопост-

ного устава относительно 
пищи  зависит от ситуации, 
от физических особенно-

стей человека. В Евангелии  
от Марка в главе второй 
стих 23   Господь говорит: 
«Суббота для человека, а не 
человек для субботы». Так 
же и  здесь. Пост для чело-

века, а не человек для по-

ста. Нельзя взять одну мер-

ку и  на всех ее примерять. 
Одному здоровье позволя-

ет соблюдать строгий пост, 
другому не позволяет. Но 
можно пост телесный ком-

пенсировать за счет поста 
духовного. 

- Посту предшеству-
ет Масленичная неделя, 
после поста – Пасха. В 
эти дни мы очень много 
потребляем  калорийной 
пищи. Не вреден ли для 
организма столь резкий 
перепад от питательной 
пищи к постной?

- Всех этих вопросов 
могло бы не быть, если  бы 
мы рационально подходили   
к праздникам. Нам проще 40 
дней не есть, а потом рез-

ко съесть месячный норму 
яиц. У многих все сводится 
к гастрономическому посту, 
отсюда все эти   вопросы. 
Если  мы пост воспринима-

ем не только как  воздержа-

ние от пищи, а именно как 
духовную практику, то таких 
вопросов не было бы. Че-

ловек должен умеренно, по-

степенно выходить из поста 
и  входить  в него. Никто не 
заставляет сидеть сначала 
впроголодь, а потом резко 
начинать съедать куличи  
в немереных количествах. 
Никто не заставляет усерд-

ствовать. Задайте себе во-

прос  «А для чего мы по-

стимся?». Если  вы хотите 
получить минус  два кило-

грамма на весах, то лучше 
соблюдать какую-нибудь 
диету.  А если  вы хотите по-

лучить какое-то внутреннее 
очищение от грехов, дурных 
помыслов то и  подход к по-

сту будет другой. 

- Можно ли поститься 
детям? И с какого воз-
раста?

- Исповедь начинается 
с  семи  лет, и  с  этого воз-

раста ребенка можно по-

немногу приучать к посту. 
Но слово «понемногу» тут 
ключевое. Например, снача-

ла отказаться от сладостей, 
конфет, чипсов, мороженого, 
каких-то развлечений на не-

сколько дней. Пусть кушает 
мясо, пьет молоко, но не ест 
конфеты. Здесь также, как 
со взрослыми  – все инди-

видуально. Нужно лишь обя-

зательно объяснять детям 
зачем они  этим занимают-
ся.

- Можно ли вступать в 
брак в период Великого 
поста?

- Зарегистрироваться в 
ЗАГСе  конечно можно. Но 
венчание совершить будет 
невозможно. 

- Крещенское купание 
дело добровольное. А со-
блюдение поста?

- Если  мы считаем себя 
членами  Церкви, то стара-

емся исполнять постанов-

ления Церкви. Церковь нам 
заповедала соблюдать пост 
по мере наших сил. Про ку-

пание там ничего не сказа-

но. Поэтому если  я считаю 
себя верующим человеком, 
то я, разумеется, соблюдаю 
церковные предписания, в 
частности, - пощусь. 

- Можно ли есть кол-
басу, если в ее составе 
указано минимальное ко-
личество мясных продук-
тов?

- В послании  к римлянам 
(Глава 14, стих 3) сказано: 
«Ядущий неядущего не уко-

ряет». Если  я ем мясо и  это 
кого-то соблазняет, то я не 
буду есть мясо. Я для самого 
себя могу считать, что в кол-

басе нет мяса, в яйцах нет 
яиц, и  кушать их спокойно. 
Но если  я знаю, что это по-

даст повод кому-то к соблаз-

ну, тогда этого не нужно де-

лать, чтобы не ввести  никого 
в грех. Есть такое понятие 
«фарисейство» –  это когда 
человек соблюдает мельчай-

шие обрядовые предписания, 
но не уделяет внимания ос-

новным вещам. То есть по 
слову Евангелия от Матфея 
глава 23, стих 24 «Оцежива-

ет комара, а верблюда по-

глощает». Можно выискивать 
яичный порошок в этикетке 
на составе продуктов пита-

ния, но при  этом поругаться, 
материться, напиться, оби-

деть ближнего. Смысл такого 
поста? Опять же это не пост 
получается, а гастрономиче-

ские упражнения.

- Может ли пост нане-
сти вред здоровью?

- Да. Если  неразумно к 
этому отнестись. Поститься 
нужно по силам. Например, 
больному сказать: «Вот, по-

ститесь, сухоядением за-

нимайтесь». И  что из этого 
хорошего выйдет? Ничего.

 

- О чем важно помнить 
в Великий пост?

- Важно помнить, что Ве-

ликий пост это не столько 
отказ от пищи, сколько от-
каз от дурных мыслей, на-

мерений. Это в первую 
очередь борьба с  нашими  
негативными  привычками, 
привязанностями, дурными  
помыслами.

Т. Михайлова
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Внимание, каникулы!ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ

В цЕлях активизации ра-
боты по профилактике 
детского дорожно-транс-
портного травматизма, 
обеспечения безопасно-
сти несовершеннолетних 
на улицах и дорогах во 
время школьных весен-
них каникул в период с 
21 марта 2018 года по 1 
апреля 2018 года на тер-
ритории Томской области 
проводится профилакти-
ческое мероприятие «Вни-
мание, каникулы!»

Идут каникулы. Дорогие 
родители, хочется, чтобы 
вы немного больше уделя-
ли  внимание своим детям. 
Дети  с  появлением сво-
бодного времени  нередко 
начинают самостоятельно 
играть на дороге, создавая 
тем самым реальные за-
труднения для движения 
транспортных средств, чем 
отвлекают внимание во-
дителя и  создают опас-
ную обстановку на дороге. 
Именно в такие периоды 
складывается наиболее 
опасная и  сложная ситуа-
ция на проезжей части. Так, 
с  наступлением каникул 
увеличиваются дорожно-
транспортные происше-
ствия с  участием детей по 
причине их невниматель-
ности  и  плохого, а и  ино-
гда полного незнания пра-
вил дорожного движения. 
И  мы, сотрудники  ГИБДД, 
просим взрослых проявить 
максимум внимания, осто-
рожности  во время дви-
жения на авто-, мототран-
спорте по дорогам.

РоДИТелИ! Проведите 
со своими  детьми  бесе-
ды о том, как нужно вести  

себя, являясь участником 
дорожного движения, так 
как обучение школьника 
это не только работа пе-
дагога, здесь потребуется 
и  ваша помощь. Не забы-
вайте, речь идет о безопас-
ности, здоровье и  жизни  
вашего ребенка!

ГИБДД еще раз напо-
минает родителям правила 
поведения на дороге: 

- находясь на улице, 
всегда крепко держите ре-
бенка за руку, даже если  
Вы находитесь в несколь-
ких метрах от проезжей 
части;

- переходите дорогу 
только по пешеходным пе-
реходам или  на перекрест-
ках по линии  тротуаров. 
если  Вы своим примером 
приучите ходить ребенка, 
где он захочет, никто не в 

силах будет его переучить. 
если  нет обозначенного 
пешеходного перехода, нет 
перекрестка, то переходить 
можно только под прямым 
углом и  только в местах, 
где дорога хорошо просма-
тривается в обе стороны;

- перед началом пере-
хода необходимо остано-
виться, не ближе полуметра 
от края проезжей части  
и  осмотреть ее. Без этой 
привычки  трудно обеспе-
чить пешеходу свою без-
опасность, как взрослому, 
так и  ребенку. Невнима-
тельность в самом начале 
движения – основная при-
чина происшествий, в кото-
рые попадают пешеходы;

- никогда не переходи-
те дорогу наискосок. Идти  
следует строго под пря-
мым углом к обочине;

- не выходите с  ребен-
ком из-за стоящих и  дви-
жущихся машин, кустарни-
ков, киосков, не осмотрев 
предварительно дороги.

- не посылайте ребен-
ка переходить или  пере-
бегать дорогу впереди  
Вас, идти  самостоятельно, 
когда Вы находитесь на 
противоположной сторо-
не. Этим Вы обучаете его 
идти  через дорогу, не гля-
дя по сторонам;

- в случае отсутствия 
тротуара или  невозмож-
ности  двигаться по обо-
чине, следует идти  по краю 
проезжей части  навстречу 
движению транспорта. Ре-
бенок должен находиться 
слева от вас. Не забывайте 
держать его за руку;

- пресекайте попытки  
детей устраивать игры воз-
ле проезжей части. отвле-
чение внимания от окружа-
ющей обстановки  грозит 
тем, что он может выбежать 
на проезжую часть, где, как 
запомнилось ребенку, не-
сколько секунд назад там 
никого не было.

Родители  должны знать, 
что цвет одежды также 
влияет на безопасность 
движения. Темные цвета 
делают пешехода, практи-
чески  незаметными, осо-
бенно в пасмурную пого-
ду, в сумерки. Поэтому в 
темное время суток или  
в условиях недостаточной 
видимости   рекомендует-
ся иметь при  себе предме-
ты со светоотражающими  
элементами.

ВоДИТель! Соблюдай 
скоростной режим в по-
селке, требования дорож-
ных знаков. Не садись за 
руль транспортного сред-
ства, если  находишься в 

алкогольном опьянении  – 
это может привести  к не-
обратимым последствиям. 
Система «дорога – транс-
порт – пешеход» опасна 
сама по себе. Пьяный в 
этой системе становится 
чрезвычайно повышенным 
источником опасности.

ПешехоД! Для Вас  
существуют тротуары, не 
нужно провоцировать на 
проезжей части  дороги  
действий, которые могут 
привести  к ДТП.

Для справки: в 2017 
году на территории  Том-
ской области  зарегистри-
ровано 114 ДТП с  участи-
ем детей и  подростков в 
возрасте до 16 лет, в ре-
зультате которых 3  ребен-
ка погибли  и  126 получи-
ли  травмы. За два месяца 
2018 года на территории  
Томской области  зареги-
стрировано 11 ДТП с  уча-
стием детей и  подростков 
до 16 лет в результате ко-
торых 12 получили  трав-
мы. основные виды ДТП 
с  участием детей и  под-
ростков до 16 лет: стол-
кновения, опрокидывание 
транспортных средств. В 
2017 году на территории  
Верхнекетского района в 
2 случаях дорожно-транс-
портных происшествий 
ранено 4 ребенка. За два 
месяца 2018 года на тер-
ритории  Верхнекетского 
района ДТП с  участием 
детей и  подростков до 16 
лет не зарегистрировано.

Помните, безопасность
на дорогах зависит
от каждого из Вас! 

Инспектор 
по пропаганде 

безопасности  дорожного 
движения

оМВД России  по 
Верхнекетскому району

капитан полиции
А.А. Подковырин

В преддверии наступления навигации:
разъяснения для владельцев маломерных судов

29.12.2017 г. ВНЕсЕНы 
изменения в ст.11.8 Ко-
декса об администра-
тивных правонарушениях 
РФ. Данные изменения 
напрямую касаются вла-
дельцев маломерных су-
дов, подлежащих госу-
дарственной регистрации. 
В соответствии с этими 
изменениями существен-
но повысились штрафы 
за управление маломер-
ным судном неимеющим 
права управления этим 
судном (от одной тысячи 
до двух тысяч рублей), 
а также за управление 
судном(подлежащим го-
сударственной регистра-
ции), не зарегистриро-
ванным в установленном 
порядке (от двух тысяч 
до трёх тысяч рублей). 
Кроме того внесены изме-
нения в части 1 ст.27.12 
КоАП РФ(отстранение от 
управления транспорт-
ным средством) и часть 
1 ст.27.13 КоАП РФ (за-
держание транспортного 
средства). 

Не подлежат государ-
ственной регистрации  
шлюпки  и  иные плавучие 
средства, которые являют-
ся принадлежностями  суд-
на, суда массой до 200 ки-
лограммов включительно 
и  мощностью двигателей 
(в случае установки) до 8 

киловатт включительно, а 
также спортивные парус-
ные суда, длина которых 
не должна превышать 9 
метров, которые не имеют 
двигателей и  на которых 
не оборудованы места для 
отдыха.» (пп 1.1 ст 16 36-ФЗ 

от 23.04.2012  г.)
Для государственной 

регистрации  судна необ-
ходимы следующие доку-
менты:

- документ, который в 
соответствии  с  законо-
дательством Российской 
Федерации  подтвержда-
ет наличие, возникновение, 
переход прав на судно;

- документ, подтвержда-
ющий категорию сложно-
сти  района плавания;

- свидетельство, удо-
стоверяющее исключение 
судна из реестра судов 
иностранного государства, 
либо документ, подтверж-
дающий факт обращения 
собственника судна в ино-
странный орган предыду-
щей регистрации, на кото-
рый не был получен ответ 
в течение тридцати  ка-
лендарных дней (в случае, 
если  судно ранее было за-

регистрировано в иных ре-
естрах судов);

- копия приказа юриди-
ческого лица о назначении  
лица, ответственного за 
эксплуатацию судна (для 
юридических лиц);

- паспорт гражданина 
Российской Федерации  
или  свидетельство о реги-
страции  по месту житель-
ства или  свидетельство о 
регистрации  по месту пре-
бывания собственника(ов) 
(для физических лиц);(пп.а 

п.19 Приказа МЧС РФ №339 
от 24.06.2016 г.)

Для прохождения атте-
стации  заявитель предо-
ставляет следующие доку-
менты:

- заявление,
- документ удостоверя-

ющий личность,
- медицинскую справку 

о годности  к управлению 
маломерным судном,

- к представляемым до-
кументам заявитель прикла-
дывает две цветные мато-

вые фотографии  3х4 см без 
уголка (п.23 Приказа МЧС РФ 
№263 от 27.05.2014 г.)

Владельцам маломер-
ных судов, подлежащих ре-
гистрации  в ГИМС, перед 
началом эксплуатации  ма-
ломерного судна необхо-
димо пройти  техническое 
освидетельствование. В 
текущем году проходят То 
владельцы маломерных 
судов 2013  года и  ранее. 
Кроме того необходимо 
убедиться, что у удостове-
рения на право управления 
маломерным судном не 
истек срок действия.

По вопросам,  касающим-
ся регистрации  и  техниче-
ского освидетельствования 
маломерных судов, аттеста-
ции  на право управления 
маломерным судном, мож-
но обратиться по адресу: 
п.Белый Яр, ул.Свердлова, 9, 
тел. 8-923-449-10-87.

Администрация 
Мо «Верхнекетский 

район» совместно
с  Верхнекетским участком 

ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России

по Томской области»


