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Примечай! будни и праздники

  День специалиста по ядерному 
обеспечению России

люди, события, факты
4 сентября - Агафон Огуменник. 
Уродились орехи, а грибов, напротив, очень 

мало – будет холодная и снежная зима.

4 сентября6 сентября 1991 года Ленинграду возвращено исто-
рическое наименование — Санкт-Петербург.

Калейдоскоп летних мероприя-
тий

Ребятишки  с  восторгом и  удивленными  гла-
зами  слушали  рассказ о библиотеке...».   стр. 6
«
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Пресс-релиз

Выше 
ПрОшлОГОДнеГО
Количество абитуриентов, по-

ступивших в Томский сельскохо-
зяйственный институт, в этом году 
на 3% больше, чем в 2018-м. По де-
вяти  программам высшего образо-
вания в ТСХИ  зачислено 415 чело-
век, из них 129 — на очную форму 
обучения, 41 — на очно-заочную и  
245 — на заочную форму. Конкурс  
2019 года по очной форме обучения 
составил 2,6 человека на бюджет-
ное место,  по заочной — 1,8. Всего 
с  1 сентября на «бюджете» в вузе 
будут обучаться 215 первокурсников. 
В тройке лидеров по количеству по-
данных заявлений специальности  
«Ветеринария» (63  заявления), «Агро-
инженерия» (60) и  «Зоотехния» (44).

нОВОе 
ОбОруДОВание

Как сообщил главврач Томской 
ОКБ Михаил Лукашов, новое обору-
дование отвечает самым современ-
ным стандартам и  позволит меди-
кам расширить спектр оперативных 
вмешательств на сосудах сердца и  
головы. На его приобретение феде-
ральный и  областной бюджет напра-
вили  10,5 млн рублей. В частности,  
итальянский аппарат MyLab Alpha 
даст возможность диагностировать 
кардиологические патологии  с  наи-
высшей степенью точности. «С его 
помощью можно быстро без пред-
варительной подготовки, в режи-
ме реального времени  определить 
ранние поражения сосудов, артерий 
и  другие патологии  сердечно-сосу-
дистой системы», — пояснил заведу-
ющий отделением УЗИ-диагностики  
Томской ОКБ Сергей Зинченко. Од-
новременно арсенал ОКБ пополнил-
ся аппаратом для внутриаортальной 
баллонной контрпульсации.

незаКОнный сбОр
По итогам патрулирования ин-

спекторы государственного контро-
ля департамента лесного хозяйства 
и  лесники  задержали  64 человека 
за сбор дикоросов раньше установ-
ленных сроков. Инспекторы изъяли  
2 585 килограммов незаконно заго-
товленной кедровой шишки. По всем 
выявленным фактам возбуждено ад-
министративное производство. В Зы-
рянском районе задержаны двое жи-
телей села Берлинка, срубившие че-
тыре дерева для заготовки  кедрово-
го ореха. В отношении  нарушителей 
возбуждено уголовное дело, на месте 
изъяты автомобиль марки  УАЗ, бензо-
пила и  два мешка кедровых шишек.

Тема дня
ВО блаГО

БЛАгОТВОРИТеЛьНОСТь одна 
из важных потребностей человече-
ства. Она сплачивает людей, способ-
ствует созданию более устойчивого 
общества, защите представителей 
наиболее уязвимых и  обездолен-
ных слоев населения. И  сегодня по-
требность в гуманитарной помощи  
велика. Международный день благо-
творительности  призван утвердить 
принцип милосердия в обществе. 
Ведь неизвестно,  кому и  когда пона-
добится поддержка. 

5 сентября ежегодно отмечается 
Международный день благотвори-
тельности. С инициативой учрежде-
ния этого Дня выступило правитель-
ство Венгрии,  а дата проведения при-
урочена к годовщине смерти  матери  
Терезы Калькуттской (1910-1997). 
Известная миссионерка и  католиче-
ская монахиня – она на протяжении  
полувека служила бедным, больным 
и  сиротам, занимаясь благотвори-
тельной деятельностью сначала в Ин-
дии, а затем и  в других странах. За 
свой благородный труд мать Тереза 
получила признание в мире,  а в 1979 
году стала лауреатом Нобелевской 
премии  мира «За деятельность в по-
мощь страждущему человеку». Своей 
героической подвижнической рабо-
той известна не только мать Тереза. 
Благотворительностью занимались 
во все времена. В нашей стране из-
вестными  меценатами  и  благотво-
рителями  были: граф Шереметев, 
Павел Третьяков, Савва Мамонтов,  
Павел Демидов и  другие, внесшие 
неоценимый вклад в поддержку куль-
туры, науки  и  искусства. 

В мире работают благотворитель-
ные организации  самых разных на-
правлений – одни  помогают детям, 
взрослым, инвалидам,  старикам,  лю-
дям,  которые по разным причинам 
оказались в трудной ситуации,  дру-
гие – собакам,  домашним кошкам, 
амурским тиграм, птицам и  чере-
пахам. Третьи  – памятникам архи-
тектуры и  культуры, которым что-то 
грозит… главное понимать, что по-
могать другим – не тяжкий долг или  
бремя, а счастье. если  мы щедры, мы 
более сочувственно и  внимательно 
относимся к людям, понимаем их. Это 
создает крепкие связи  между нами,  
помогает ценить жизнь и  чувствовать 
себя полезными  и  востребованными. 
Отмечают Международный день бла-
готворительности  соответствующим 
образом, содействуя благотвори-
тельности, в том числе путем прове-
дения просветительских и  пропаган-
дистских мероприятий. л. иванова

Ура победителям!
С 23  по 25 августа в селе Бакчар про-
шли  XXXIII областные летние сельские 
спортивные игры «Стадион для всех». 

700 сильнейших спортсменов из всех сельских районов 
Томской области соревновались в футболе, волейболе, легкой 
атлетике, гиревом спорте, велокроссе, городошном спорте, ба-
скетболе и пулевой стрельбе. Также прошли состязания по сило-
вому экстриму. соревнования проводились в личном и команд-
ном зачетах.

Торжественное открытие игр состоялось в пятницу, 23 августа, 
в 18 часов на стадионе имени хомутского. ранее сообщалось, 
что областные игры примет Кривошеинский район. Однако позже 
стало известно, что соревнования пройдут в бакчаре. Темой от-
крытия стало 75-летие Томской области. Верхнекетский район 
также поздравили с юбилеем.

сборная команда Верхнекетского района была одной из самых 
многочисленных – 60 человек приехало соревноваться в скоро-
сти, меткости, ловкости, выносливости. л.В. Морозова, началь-
ник отдела по культуре, молодежной политике, спорту и туриз-
му, отметила, что это стало возможным лишь благодаря тому, 
что верхнекетские команды по баскетболу, футболу и волейболу 
(мужская сборная), успешно прошли региональные соревнования 
и вошли в финал игр. Команда по городошному спорту и женская 
сборная по волейболу, к сожалению, не вышли в финал, но ко-
манды заняли достойные  места, что прибавило очков в копилку 
нашей сборной. В результате в общем итоговом зачете сборная 
Верхнекетского района заняла   почетное первое место! 
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В п. КлюКВинКа строится 
деревянный храм Архит-
стратига Божия Михаила. 
Это будет высокое стро-
ение с колокольней под 
крышей, как пояснил ие-
ромонах Никита (Зверев).

вить память о себе в том 
месте, где жили, а иногда 
просто в небольшой дерев-
не. Строительство дере-
вянных храмов, церквей и  
часовен обходится дешев-
ле, чем каменных. Тем бо-

строительство 
храма в КлюКвинКе

Анастасия Геннадьев-
на Соловьева – управляю-
щая делами  Клюквинского 
сельского поселения, рас-
сказала, что в 2017 году был 
заложен первый камень в 
основание будущего  храма. 
В 2018 году был залит фун-
дамент, затем в несколько 
рядов был положен кирпич, 
а в июне 2019 года нача-
лось само строительство: 
уложили  брус  под крышу. 

Место для строитель-
ства выбрали  в центре по-
сёлка. Потребность возве-
дения храмов, церквей, ча-
совен сейчас  велика. Жи-
тели  Клюквинки  не всегда 
могут попасть в районный 
центр в храм Преображе-
ния Господня, а в скором 
будущем их ждёт посеще-
ние в своём посёлке хра-
ма архангела Михаила, где 
они  смогут помолиться, 
причаститься и  поставить 
свечку своим живущим 
родным о здравии, а умер-
шим – за упокой.

Сегодня возвращает-
ся традиция меценатства. 
Многие люди  хотят оста-

лее, деревянные строения 
– это так по-русски.

А.Г. Соловьёва пояснила, 
что первую сумму на стро-
ительство храма «внёс» 
Аблачинскас  Домининкас  
Ионо, который жил в Клюк-
винке. Родственников у 
него не было,  и  он завещал 
после смерти  все оставши-
еся накопления отдать на 
строительство храма.

Также наибольший вклад 
в это строительство сейчас  
вносит предприниматель 
Юрий Станиславович Же-
лейко. 

Скоро предстоит заказы-
вать купол, колокола, иконы, 
церковную утварь. Жители  
посёлка и  все желающие 
могут внести   пожертво-
вания: сделать посильный 
вклад, чтобы ускорить строи-
тельство и  открытие храма.

Меценаты понимают, что 
построив церковь,  храм или  
часовню, они  дарят людям 
радость,  делают мир до-
брее и  красивее,  оставляют 
память о себе.

И. Нестерова

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ВСе учАСТНИКИ  сбор-
ной отличились и  внесли  
весомый вклад в победу. 
Но следует отметить верх-
некетцев, которые стали  
чемпионами  на областных 
летних сельских спортивных 
играх. Одна из них – евге-
ния Ходова. Она в очеред-
ной раз стала чемпионкой 
Томской области, побив 
свой личный рекорд в тол-
кании  ядра и  установив 
рекорд на играх среди  
женщин. ее результат – 11 
метров 8 сантиметров, что 
на полметра больше, чем 
бросок ближайшей сопер-
ницы. Трофим Снегирев 
в седьмой раз стал сере-
бряным призером област-
ных игр в велокроссе на 5 
и  10 километров. Трофим 
уже на протяжении  многих 
лет крепко держит высоко 
заданную планку и  еже-
годно радует верхнекетцев 
очередными  медалями  и  

Ура победителям!
гократные чемпионы об-
ласти) оказались сильнее. 
В результате наша сбор-
ная заняла второе место. 
С каждым годом улучшает 
свои  достижения Кирилл 
Косов. В этом году он стал 
четвертым в общем заче-

Областные сельские 
спортивные игры про-
водятся в Томской об-
ласти ежегодно с 1983 
года: летом это «Ста-
дион для всех», зимой 
— «Снежные узоры». 
В играх принимают 
участие команды всех 
муниципальных обра-
зований Томской об-
ласти. Первые зимние 
Игры прошли в Кожев-
никове, а первые лет-
ние — в Мельникове.

те по силовому экстриму. 
При  этом в приседании  
с  мешком, наполненным 
песком весом в три  пуда 
(64 кг), занял третье место, 
в перемещении  легково-
го автомобиля на время – 
вторым. Подвела Кирилла 
лишь гиря, которую он из-
за полученной  травмы не 
смог удачно метнуть. В ре-
зультате от пьедестала его 
отделило лишь 2 очка. 

Л.В. Морозова, расска-
зала об итоге игр: «Впер-
вые в истории  района 
наша сборная стала по-
бедителем в командном 
зачете на «выезде». Ранее 
мы становились победите-
лями  на областных летних 
сельских спортивных играх 
«Стадион для всех» в 2009 
году. Но тогда мы сами  

достижениями. Женская 
сборная по баскетболу (е. 
Морозова – капитан, О. Се-
лезнева, М. Яранцева, Д. 
Кузьмина, А. Никитина, А. 
Михайлова, В. Мацаль, А. 
Андрищук) впервые в исто-
рии  сельских игр играла в 
финале за первое место. 
Девушки  упорно шли  к по-
беде, но колпашевцы (мно-

были  хозяевами, что дава-
ло определенные преиму-
щества. Следует отметить, 
что команды с  2007 года 
распределены по трем 
группам – в зависимости  
от численности  населения 
сельских районов. Хочется 

еще раз поздравить всех с  
победой, сказать спасибо 
за медали, которые вновь 
появились в копилке сбор-
ной Верхнекетского райо-
на и  пожелать спортсме-
нам здоровья, веры в себя, 
удачи  и  побед на следую-
щих играх». 

На XXXIII областных лет-
них сельских спортивных 
играх «Стадион для всех» 
наши  спортсмены вложи-
ли  очень много сил, труда, 
здоровья на пути  к побе-
де и  заветной вершине 
пьедестала. Своей побе-
дой они  сделали  подарок 
к юбилею Верхнекетско-
го района и  верхнекетцы 
рады за них и  поздравля-
ют с  победой!

Т. Михайлова

В п. КлюКВинКа постро-
или в течение лета здание 
клуба в кирпичном испол-
нении. Оно покрыто обли-
цовочной плиткой, встав-
лены окна, крыша накрыта 
металлопрофилем. 

управляющая делами  
Клюквинского сельского 
поселения Анастасия Ген-
надьевна Соловьёва от-
метила, что клуб находится 
в стадии  завершения. В 
помещении  ведутся отде-
лочные работы, подводятся 
коммуникации. Также на 
завершающей стадии  бла-
гоустройство территории.

Новый очаг культуры 
смотрится красиво и  со-
временно. С такими  тем-
пами  работы, «не за гора-
ми» открытие нового Дома 
культуры.

Жители  п. Клюквинка 
давно ждали  этого события, 
ведь в специализирован-
ном, удобном культурном 
центре их ждёт более инте-

      дом КУльтУры – 
                 в стадии завершения

ресное времяпровождение. 
Проведение праздников, 
танцы для молодёжи, заня-
тие художественной само-
деятельностью,  работа дет-
ских и  взрослых кружков 
и  объединений будут про-
ходить в более комфортных 
условиях. Очень интересно 

всегда проходят в посёл-
ке праздник «Клюквы» и  
другие мероприятия,  по-
этому жители-клюквинцы  
готовятся к «встрече» – от-
крытию долгожданного для 
всех клуба. 

И. Кукшинская

на фестиВале «Страна 
каникул» подвели итоги об-
ластного смотра-конкурса 
на звание «Лучшая детская 
оздоровительная органи-
зация Томской области». 

В почетной номинации  
«Лагерь-мастер» первое 
место занял Центр детского 
и  семейного отдыха «Здо-
ровье». Лучшим лагерем, 
проводящим смены общей 
направленности  и  про-
фильные смены, стал центр 
«Солнечный». Среди  сана-
торных лагерей круглого-
дичного действия лучшим 
признан детский санаторий 
«Космонавт».

Также призерами  об-
ластного смотра-конкур-
са стали  лагеря «Солнеч-
ная республика», «Березка», 
«Восход», «Зеленый мыс», 
санатории  «Прометей»,  «Си-
ний утес» и  санаторий-про-
филакторий № 2.

«Более 53  тысяч детей 
Томской области  отдохну-
ли  за лето в различных ла-
герях и  центрах региона, — 
сказала, поздравляя участ-
ников фестиваля, начальник 
областного департамента 

по вопросам семьи  и  де-
тей Маргарита Шапарева. 
— Лето для них было на-
сыщено яркими  событиями, 
сменами  и  праздниками. 
А чтобы отдых ребят стал 
безопасным, интересным 
и  полезным специалисты 
работали  практически  в 
круглосуточном режиме», — 
подчеркнула М. Шапарева.

Лучшие профессионалы 
в сфере детского отдыха 
работали  этим летом в ла-
герях «Здоровье» и  «Сол-
нечный», а также в санато-
рии  «Космонавт». Старшая 
вожатая из центра «Солнеч-
ный» Г. Плотникова и  педа-
гог-организатор из «Здоро-
вья» В. Косовских заняли  
первое место среди  спе-
циалистов, обеспечиваю-
щих детский отдых. В. За-
пара из «Солнечного» и  
Н. Слидневский из центра 
«Здоровье» стали  лучши-
ми  отрядными  вожатыми, 
а е. Прудникова из «Кос-
монавта» и  М. Коновалов 
из «Здоровья» — лучшими  
инструкторами.

Пресс-служба
Администрации

Томской области

названы лУчшие

На фото Кирилл Косов
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30 августа губернатор Томской области Сергей Жвачкин 
открыл на главной площади Стрежевого праздничные ме-

роприятия, посвященные Дню города и Дню работников 
нефтяной и газовой промышленности. 

активисты региональ-

ного отделения Обще-

российского народного 
фронта в Томской обла-

сти добиваются решения 
проблем по организации 
водоснабжения в селе 
Малобрагино Шегарского 
района. Народный фронт 
добился ремонта водопро-

вода на конкретном адре-

се, однако остаются про-

блемы с водоснабжением 
у жителей еще 40 жилых 
домов в этом населенном 
пункте. 

Ранее в региональное 
отделение ОНФ посред-
ством «красной кнопки» на 
сайте Народного фронта 
поступило обращение от 
жителей села Малобрагино 
по вопросу оказания помо-
щи  по восстановлению и  
ремонту водопровода к жи-
лому дому по улице Агрого-
родок, 10. Активисты ОНФ 
выехали  на место и  в рам-
ках выездного совещания 
с  участием жителей села, 
администраций Шегарско-
го района и  Трубачевско-
го сельского поселения, 
директора МУП «Кофморт» 
обсудили  проблему. 

Благодаря настойчивой 
позиции  представителей 
Народного фронта в июне 
2019 года был выполнен 

ремонт водопроводной 
сети  от центрального во-
допровода до дома по ул. 
Малобрагино, 10. Стои-
мость ремонтных работ 
составила 87,5 тысяч ру-
блей. Жители  дома побла-

Первоначально власти  
предложили  пенсионеру 
решить вопрос  с  ремон-
том магистрального водо-
вода и  подсоединение се-
тей к частному дому на па-
ритетных началах, пожилой 

ного участка, где проходит 
забор, а не от местонахож-
дения центрального водо-
провода. В результате се-
мья Брагиных заплатила за 
подведение сетей к двух-
квартирному дому только 
10 тысяч.     

«В то же время в ходе 
общения с  селянами  вы-
яснилось, что проблема 
с  водоснабжением и  ис-
правной работой водопро-
вода волнует также жите-
лей 40 жилых домов села 
Малобрагино по улице Аг-
рогородок и  другим. Люди  
пожаловались на слабый 
напор, на то, что вода идет 
грязная, с  кусками  грязи, 
ржавчины, качество услуги  
в целом не соответствует 
ее стоимости», - сообщил 
модератор тематической 
площадки  ОНФ «Жилье и  
городская среда» в Том-
ской области  Анатолий 
Долгов.       

При  этом, как выяснили  
эксперты ОНФ, в ноябре 
2018 года, в Малобраги-
но была построена и  за-
пущена в эксплуатацию 
современная водозабор-
ная скважина и  насосная 
станция для подачи  чистой 
питьевой воды селянам. 
Однако на момент приез-
да активистов ОНФ в село 
данный объект уже в те-
чение нескольких месяцев 

Организация водоснабжения в селе

ОбщерОссийскОе ОбщественнОе движение «нарОдный фрОнт «За рОссию»

годарили  активистов ОНФ 
за содействие в решении  
вопроса. «От лица всей 
нашей семьи  благодарим 
Народный фронта за по-
мощь в решении  наболев-
шего вопроса. Без вас  мы 
не справились бы. Колонка 
находится на другом кон-
це деревни  и  таскать воду 
оттуда было просто неко-
му», - сказал житель села 
Михаил Андреевич Брагин.        

человек должен был запла-
тить свыше 40 тысяч ру-
блей. Таких денег у семьи  
пенсионеров не оказалось, 
тем более, что очень много 
средств уходит на отопле-
ние и  лекарства. Предста-
вители  ОНФ настояли, что 
жители  дома из собствен-
ных средств должны опла-
тить стоимость прокладки  
водопровода только от 
границы своего земель-

не работал. У обществен-
ников возникли  вопросы 
к районной администра-
ции, почему строительство 
скважины для подачи  воды 
не улучшило ситуацию с  
водоснабжением в селе.  

«По нашей просьбе ад-
министрация Шегарского 
района составила сметный 
расчет,  затраты на обеспе-
чение водоснабжением 40 
жилых домов в Малобра-
гино составят 3,5 млн ру-
блей. Согласно полученно-
му нами  ответу, бюджетную 
заявку для включения на 
2020 год в госпрограмму 
«Развитие коммунальной 
инфраструктуры в Томской 
области» мероприятий по 
капремонту сетей водо-
снабжения в селе Мало-
брагино районная админи-
страция в этом году подать 
в профильный областной 
департамент не успела. 
Тем не менее, мы будем 
добиваться, чтобы сред-
ства на ремонт водопро-
вода в этом селе были  за-
ложены в бюджете», - под-
черкнул сопредседатель 
регионального штаба ОНФ 
Константин Юденко. 

Региональный исполком
ОНФ в Томской области,

Владимир Погудин,
Тел. 70-57-99

Праздничные мероприятия в стрежевом

Губернатор отметил, что 
каждый раз с  нетерпением 
и  волнением ждет встречи  
со Стрежевым и  жителями  
нефтеграда.

«Я жду встречи  не толь-
ко потому, что это город 
моей молодости, где я про-
жил четверть жизни, в ко-
тором родилась моя дочь 
Настя и  в котором я про-
шел все этапы карьерной 
лестницы. С удовольстви-
ем лечу сюда еще и  пото-
му, что вижу, как меняется 
Стрежевой. Мост через Вах, 
концертный зал школы ис-

кусств, отремонтированные 
дороги, благоустроенные 
улицы, расселенные бара-
ки  — все это мы сделали  
вместе с  вами  за считан-
ные годы», — подчеркнул 
губернатор Томской обла-
сти  Сергей Жвачкин.

«Но я знаю, что впереди  
у Стрежевого и  стрежев-
чан еще больше успехов. И  
я хочу, чтобы успехи  были  
у каждого из вас», — поже-
лал Сергей Жвачкин жите-
лям северной столицы.

Губернатор вручил по-
четную грамоту и  именные 

Об эТОМ губернатор Томской области Сергей Жвачкин 
сообщил в ходе рабочей поездки в Александровский рай-

он 29 августа. 

30 августа состоялась 
передача нового музы-

кального инструмента в 
Асиновскую детскую шко-

лу искусств. 

В мероприятии  приня-
ли  участие начальник об-
ластного департамента по 
культуре Павел Волк, глава 
Асиновского района Нико-
лай Данильчук, и.о. дирек-
тора ДШИ  города Асино 
Евгения Круковская, препо-
даватели  и  воспитанники  
музыкальной школы.

Еще 22 музыкальных 
инструмента отправлены 
в учреждения сел Молча-
ново, Подгорное, Перво-

новый рыбоконсервный завод

Губернатор Сергей Жвач-
кин посетил завод «Алек-
сандровские консервы», ко-
торый строит ООО «Ковчег». 
Общая стоимость проекта 
составляет 88 миллионов 
рублей.

Строительство завода 
поддерживает и  регио-
нальная, и  муниципальная 
власть. В этом году инве-
стор получил субсидию из 
областного бюджета в 35 
млн рублей, 2 млн рублей 
добавил район. Двумя го-
дами  ранее «Ковчег» за 
собственные средства по-
строил производственное 
здание площадью 1000 ква-
дратных метров для разме-
щения консервной линии  
мощностью 6 тысяч банок в 
сутки, реконструировал зда-
ние холодильника площа-
дью 480 квадратных метров, 
рассчитанного на хране-
ние свежемороженой рыбы 
объемом до 1000 тонн.

Как сообщил главе ре-
гиона директор предпри-
ятия-инвестора Виталик 
Геворкян, помещения ры-
боконсервного завода уже 
подключены ко всем необ-
ходимым системам комму-
никаций (электро-, водо- и  
газоснабжение), завершает-
ся ремонт внутри  помеще-
ния, скоро начнется благо-
устройство снаружи.

«Александровский рай-
он — самый рыбный в на-
шей области. И  нонсенс, что 
здесь уже сколько лет нет 
стабильной переработки  
рыбы. Район был вынужден 
прекратить отношения с  

владельцем прежнего пред-
приятия из-за разницы во 
взглядах на ведение биз-
неса, на взаимоотношения 
с  рыбаками. И  абсолют-
но правильно, что эту нишу 
занял местный предпри-
ниматель», — подчеркнул 
губернатор Томской обла-
сти  Сергей Жвачкин. Также 
глава региона встретился с  
бригадирами  рыболовецких 
артелей Александровского 
района,  с  которыми  обсу-
дил будущее рыбной про-
мышленности  на севере.

«В декабре мы запу-
скаем два новых рыбо-
завода — в Томске и  в 
Александровском. По про-
екту александровский завод 
будет перерабатывать бо-
лее 800 тонн речной рыбы в 
год, 95 процентов составит 
местное сырье. И, конечно, 
новое предприятие откро-
ет новые возможности  для 
отрасли, повысит достаток 
ваших семей», — сказал 
александровским рыбакам 
Сергей Жвачкин.

«Передайте мужикам — 
пусть возвращаются в от-
расль, давайте все вместе 
возрождать рыбное хозяй-
ство, — добавил томский гу-
бернатор. — Каждый год мы 
удваиваем объем вылова на 
Оби, сегодня он составляет 
уже почти  3,5 тысячи  тонн 
в год. Но наш потенциал-
то в несколько раз больше! 
Тем более что Томская об-
ласть — единственный ре-
гион в Сибири, которому 
Росрыболовство разреши-
ло вылов стерляди».

часы мэру Стрежевого Ва-
лерию Харахорину, побла-
годарив его за 10-летнюю 
работу на посту мэра север-
ной столицы области, и  по-
желал успехов на новых вы-
борах в Думе через неделю.

Также глава региона 
вручил медаль «За любовь 
и  верность» супругам Ни-
колаю и  Татьяне Краше-
нинниковым, а затем вместе 
с  мэром Стрежевого Вале-
рием Харахориным, пред-
седателем городской думы 
Маргаритой Шевелевой и  
гендиректором компании  
«Томскнефть» Романом Жа-
равиным по традиции  воз-
ложил цветы к памятнику 
первопроходцам томской 
нефти.

     детские школы искусств 
                           получили новые пианино

майское, Тегульдет, Алек-
сандровское, Кожевниково, 
Каргасок, Мельниково, Зы-
рянское, пос. Самусь, горо-
да Стрежевой и  Северск, а 
также в четыре ДШИ  Том-
ского района и  шесть му-
зыкальных школ Томска.

«Это первое столь мас-
совое поступление пиани-
но в детские музыкальные 
школы региона с  1980-х 
годов, — отметил Павел 
Волк. — Поставка идет по 
программе Минкультуры 
РФ по поддержке началь-
ного художественного об-
разования. Музыкальные 
школы являются базой си-
стемного профессиональ-

ного образования, поэто-
му очень важно качество 
инструментов, на которых 
учатся дети».

Новые пианино стали  
второй крупной партией 
музыкальных инструмен-
тов, поступивших в Том-
скую область в 2019 году. 
Ранее 14 комплектов духо-
вых музыкальных инстру-
ментов были  переданы в 
образовательные учрежде-
ния культуры восьми  му-
ниципалитетов.

Пресс-служба
Администрации

Томской области
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Солдат  Победы
«Нет, не исчезли мы в 

кромешном дыме.
… Мы все, от рядовых до 

генералов,
Находимся незримо среди 
вас».

В памяти народной живы 
и долго будут жить трудные 
годы военного лихолетья, 
массовый героизм, муже-
ство защитников Родины и 
радость Победы, и вместе 
с тем горестные чувства 
утраты на полях сражений 
родных и близких, друзей 
и товарищей. Имеем ли мы 
право забывать, что стоили 
нам мир и свобода? Разве 
не было бы такое забвение 
предательством перед па-
мятью павших воинов, пе-
ред горем безутешных ма-
терей, одиноких вдов, оси-
ротевших детей? Человек, 
забывший прошлое, пусть 
даже самое страшное, ри-
скует пережить подобное 
вновь. 
Из Верхнекетья были при-

званы на фронт 1762 чело-
века. Нам, их потомкам, 
нельзя забывать имена 
тех, кто отдал жизнь, свое 
здоровье, свою молодость 
за то, чтобы мы могли сво-
бодно жить под мирным 
небом в своей стране. 

В канун 75-летней годовщины со дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне на страницах газеты «Заря Севера» мы начинаем публико-
вать имена героев-верхнекетцев, которые своим мужеством, отвагой, 
героизмом внесли неоценимый вклад в Победу.

Не все вернулись с фронта. Ала-

скирову Ивану Георгиевичу было 
всего 18 лет, когда он был при-

зван (20 апреля 1943 года) Верх-

некетским РВК в ряды Красной 
Армии на защиту Родины. Он имел 
6 классов образования. 

Родился в 1925 году в Ново-
сибирской области  Асиновского 
района,  Армяновского с/с,  в де-
ревне Красный Яр. До окончания 
войны он не дожил всего три  ме-
сяца, погиб совсем молодым. Но 
молодость – это не значит недо-
статок мужества и  героизма. Иван 
Георгиевич был смелым, верил в 
справедливость, первым шел в ата-
ку, стремился спасти  своих това-
рищей от гибели  несмотря ни  на 
что.

В 1944 году Аласкиров Иван 
Георгиевич был уже не рядовым, 
которого только приняли  в ар-
мию. Он был гвардии  старшиной 
командиром башни  1-го танкового 
батальона 31-й гвардейской Бар-
венковской Отдельной Огнемётной 
Танковой Бригады. 6 декабря  был 
награжден орденом «Красная звез-
да». Строки  из наградного листа: 
«В боях за Убреус, Иовса, Винне с  
23  по 24.11.44 г. проявил муже-
ство и  смелость. Огнем из пушки  
уничтожил батареи  ПТО, 2 ППР, 4 
миномета, 3  повозки  с  военным 
имуществом, автомашину и  до 50 
солдат и  офицеров. При  занятии  
Михаловце и  форсировании  реки  
Лаборец в районе Нацива Вес  ин-
тенсивным огнем уничтожил со-
противляющегося противника. До-
стоин правительственной награды 
– ордена «Красная звезда».

26 января 1945 года за образ-

цовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте, борьбы с  
немецкими  захватчиками  и  про-
явленные при  этом доблесть и  му-

алаСкиров иван ГеорГиевич
церов. За проявленное мужество 
и  отвагу посмертно достоин пра-
вительственной награды – Ордена 
Отечественной войны II  степени.

Погиб Иван Георгиевич 16 ян-
варя 1945 года. Захоронен в Поль-
ше, с. Войнарова. Но память о нём 
будет жива. Мы будем помнить 
подвиги  молодого земляка-верх-
некетца, отдавшего свою жизнь за 
Победу. 

«ВОйнА – варварство, когда 
нападают на мирного сосе-

да, но это освящённый долг, 
когда защищают родину», – 
сказал Мопассан Ги де.

Свою Родину уходили  
защищать и  исполнять свой 
священный долг и  наши  
солдаты в годы Великой От-
ечественной войны.

Вот и  Баластов Кирилл 
Корнеевич в июле 1941 
года ушёл на фронт. Воевал 
он в пехоте, был красноар-
мейцем-санитаром – выта-
скивал с  поля боя раненых. 
Приходилось под бомбёж-
ками  и  в слякоть, и  в стужу 
тащить раненых своих това-
рищей в безопасное место, 
а потом отправлять в госпи-
таль. Сначала было страш-

новато, а потом привык, как 
и  все его товарищи  к гро-
хоту, взрывам, бомбёжкам. 
Во время затишья  Кирилл 
Корнеевич частенько вспо-
минал свою семью, свою 
прожитую жизнь. Он родил-
ся в д.Ивано-Богословке 
Асиновского района Том-
ской области  24 мая 1909 
года в большой крестьян-
ской семье, где было с  ним 
8 детей. Рано стал помогать 
по хозяйству: воды прине-
сти, дров наколоть, на огоро-
де поработать,  летом – на 
сенокосе. В деревне была 
начальная школа  Кирилл 
окончил 4 класса. В то вре-
мя – это было, чуть ли  не 
«высшее образование». По-
взрослев, Кирилл стал рабо-
тать в Заготконторе прием-

щиком, а потом и  женился. 
До войны у них с  супругой 
было уже двое детей. В за-
тишье он  старался написать 
семье хоть небольшое пись-
мецо.

Призывался он в Пыш-

кино-Троицком районном 

ся и  вернулся домой.
Санитар К.К.Баластов 

имел награды: Орден Крас-
ной Звезды (за то, что за 
время нахождения на фрон-
те вынес  с  поля боя 71 ра-
неного бойца и  командира, 
и  в дни  боёв с  26 по 31 

ки. Он устроился работать 
заготовителем в зверпром-
хоз, где принимали  пушни-
ну. Жили  они  тяжеловато, 
семья-то большая была. 
Спасало своё хозяйство: 
три  коровы, свиньи, огород. 
На сенокосе приходилось 

это было недавно, это было давно

военкомате, Новосибирской 
области, Пышкино-Троинко-
го района. 

Воевал он на фронтах 
Псковщины – Великие Луки, 
под Ленинградом, а в 1944 
году был ранен под Варша-
вой. Год Кирилл Корнеевич 
пролежал в разных госпита-
лях, но ногу так спасти  и  не 
удалось – отняли. После го-
спиталя, он демобилизовал-

октября 1942 г. вынес  двух 
раненых командиров с  поля 
боя до санбата); медаль «За 
Отвагу»; медаль «За бои  
под Варшавой,» а впослед-
ствии  получил ещё много 
юбилейных медалей.

В 1958 году Кирилл Кор-
неевич переехал с  семьёй в 
Верхнекетский район и  по-
селился в п. Рыбинск, чтобы 
дети  могли  окончить деся-
тилетку. Теперь в его семье 
было уже четверо детей: 
один мальчик и  три  девоч-

У Кирилла Корнеевича 3  
внука: Коля, Вова и  Саша. 
Коля очень любил деда и  
«гонялся» за ним. Дед вы-
строгал из доски  ему ружье, 
прикрепил ремешок, и  ма-
ленький Коля перекидывал 
его через плечо и, никогда 
не снимая, гордо ходил так 
по улице. Кирилл Корнеевич 
рассказывал смышленому 
мальчишке о тяготах войны, 
о том, что война – это боль-
шое зло и  варварство. Тот 
внимательно его слушал и  
задавал интересующие его 
вопросы. Внук очень лю-
бил эти  рассказы деда и  
заявил: «Я тоже буду во-
енным!». И,  действительно,  
стал,  когда вырос.

Умер Кирилл Корнеевич 
в 89 лет в августе 1998 года. 
Через 10 лет умерла его 
жена Анастасия Павловна.

Его сын Николай Ки-
риллович собрал сведения 
о его жизни  не только по 
воспоминаниям,  но и  по 
справкам о наградах и  об-
щих сведениях о военном 
времени  из архива, и  карте 
боевого пути  части, где во-
евал отец.

Дети  и  внуки  праздник 
9 Мая – День Победы, счита-
ют одним из главных.

Подготовила 
И. Кукшинская

по материалам сайта 
pamyat-naroda.ru

много трудиться. Кирилл 
Корнеевич, не смотря на то, 
что по ночам «ныла» отре-
занная нога, не падал духом, 
а даже часто шутил и  сме-
ялся, по натуре он был оп-
тимистом. Он добрым сло-
вом старался поддержать 
и  жену, и  детей. Мирная 
жизнь была в стократ лучше 
военных лет. 

Позднее дети  «разлете-
лись» из дома, завели  свои  
семьи. В 1975 году он с  же-
ной  переехал в Белый Яр.

жество гвардии  старшина коман-
дир орудия 1-го танкового бата-
льона 31-й гвардейской Барвенков-
ской Отдельной Танковой Бригады 
Аласкиров Иван Георгиевич был 
награжден Орденом Отечественной 
войны II степени. Посмертно. Стро-
ки  из наградного листа: «Участвуя 
в боях за овладение населенными  
пунктами: Либуша, Вуйтово, город 
Горлице, город Новы-Сонч в соста-
ве экипажа находился в передовом 
отряде, уничтожив на своем пути  7 
пулеметных точек, 3  автомашины, 9 
повозок с  военными  грузами, диви-
зионную артбатарею с  расчетом и  
до 35-ти  немецких солдат и  офи-

Подготовила 
Т. Михайлова 
на основе архивных 
материалов сайта 
pamyat-naroda.ru
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Там их ждут, им рады и 
встречают всегда радушно 
энергичные, творческие, 
талантливые и любящие 
детей библиотекари: Р.А. 
Сергеева, Н.А. Жарикова, 
С.В. Ходзицкая, С.С. Ер-

макова. В детской библио-

теке работают клубы: «Се-

мья», «Время читать», «Фи-

липпок», «Я познаю мир».

В летние месяцы в би-
блиотеке прошло много вы-
ставок книг и  интересных, 
познавательных, игровых и  
конкурсных мероприятий. В 
каждом из них – своя «изю-
минка», которая и  «застав-
ляет» детей  часто бегать в 
библиотеку, участвовать в 
викторинах, конкурсах. 

В конкурсно – игровой 
программе «Судьба приро-
ды – наша судьба» азартно 
соревновались две коман-
ды: «Следопыты» и  «На-
туралисты», после которой 
С.В. Ходзицкая по тради-
ции  наградила памятными  
призами  активных и  по-
стоянных посетителей би-
блиотеки.

Увлекательно прошёл 
и  эколого-краеведческий 
час  «Есть на карте Земли  
бесконечный таёжный про-
стор», посвящённый 80-ле-
тию района.

Для детей подготови-
тельной к школе группы МА-
ДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад» прошёл интегри-
рованный час  «Знакомство 
с  Красной книгой».

Детям была показана 
презентация об окружаю-
щем мире: рассказ о живот-
ных и  растениях,  а также о 
Красной книге. В этом ме-
роприятии  присутствовали  
познавательные и  игровые 
моменты. Ребятишки  с  
большим интересом отнес-
лись к презентации  и  са-
мой библиотеке, ведь они  
побывали  в новой для них 
обстановке.

Для воспитанников дет-
ского сада в июле прошёл 
и  библиотечный урок-экс-
курсия «Библиотека, книжка 
и  я – вместе верные дру-

мероприятия поделились 
на две команды: «Крести-
ки» и  «Нолики». По пра-
вилам игры победителем 
стала та команда, которая 
поставила три  своих знака 
в ряд по любому направ-
лению (по горизонтали, по 
вертикали, по диагонали). 
Но параллельно проходи-
ла и  другая игра, в которой 
участники  зарабатывали  
очки  за правильные от-
веты. Игровое поле было 
поделено на 9 секторов, 
где было по 5 вопросов 
из книг «Сказки  дедушки  

на свежем воздухе. Ната-
лья Анатольевна и  дети  
приготовили  жидкость для 
надувания пузырей и  раз-
ные предметы: коктейль-
ные трубочки,  пластиковые 
бутылочки,  кольца, трафаре-
ты и  т.д. Затем, в игровой 
форме, познакомились с  
особенностями  запуска ги-
гантских мыльных пузырей. 
Дети  узнали  немало инте-
ресных фактов, например, 
что мыльный пузырь можно 
заморозить при  температу-
ре -7 градусов,  и  при  этом 
он не разобьется, опустив-

нарядить прекрасную бале-
рину на сцене. Также все 
посетители  мероприятия 
сделали  небольшую раз-
минку и  попытались встать 
в танцевальные позиции  

передвигаться по дорогам 
и  тротуарам, какими  зна-
ками  показывать манёвры 
на велосипеде,  и  что озна-
чает тот или  иной знак на 
дороге. Кто на велосипеде, 

Вот и закончились каникулы, но многие школьники долго будут вспо-
минать лето, солнце, купание на озере и посещение мероприятий в 
районной детской библиотеке.

Калейдоскоп летних мероприятий

Корнея», «Золотой клю-
чик»,  «Музыкальный ринг» 
и  других книг. Ребята по-
грузились в удивитель-
ный мир сказочных героев, 
вспомнили  любимые пер-
сонажи  по литературному 
описанию, угадывали  ме-
лодии  из мультфильмов 
и  героя, который поёт, со-

шись на землю,  а если  на 
него надавить, то на нём по-
явятся вмятины. Эта инфор-
мация вызвала у детей вос-
торг!.. Ребятишки  с  радо-
стью запускали  пузыри  и  
любовались их красотой и  
разнообразием. Они  были  
очень довольны и  счастли-
вы, ведь мыльные пузыри  
для них – это волшебство.

В библиотеке прошло 
мероприятие о балете, ко-
торый может поразить лю-
бого своей удивительной 
красотой, была сделана вы-
ставка «Балет». С.С. Ерма-
кова рассказала мальчиш-

кам и  девчонкам немного 
истории  русского балета, 
продемонстрировала на 
выставке, как выглядят пу-

анты и  пачки. Ребята озна-
комились с  фото некоторых 
известных деятелей искус-
ства в этой области  и  по-
пробовали  своими  силами  

артистов балета, ведь уме-
ние ходить грациозно ни-
когда не бывает лишним.

В конце мероприятия 
все посмотрели  отрывки  

из двух самых известных 
постановок – танец феи  
Драже из балета «Щелкун-
чик» и  танец «маленьких 

зья», это было знакомство 
с  «книжным домом». Детей 
встретила библиотекарь 
С.В.Ходзицкая в костюме 
Бабы-Яги  и  библиотекарь 
Р.А.Сергеева. Ребятишки  с  
восторгом и  удивленно-го-
рящими  глазами  слушали  
рассказ о библиотеке: азы 
об абонементе, читальном 
зале, о правилах записи  и  
поведения в этом заведе-
нии.

В конце июля прошла 
игра «Крестики-нолики»,  
которую провела Р.А. Сер-
геева как «Двойную» лите-
ратурную игру. Участники  

бирали  пословицы, пере-
числяли  «чудо – вещи». По 
результатам игры команда 
«Крестики» стала дважды 
победителем: (они  победи-
ли  в игру «Крестик-нолики» 
и  правильно ответили  на 
большее количество вопро-
сов).

Не менее увлекатель-
но Н.А. Жарикова провела 
мастер-класс  по запуску 
мыльных пузырей. Пу-
скание мыльных пузырей 
– одна из самых незатей-
ливых, но самых весёлых 
детских забав. Конечно же, 
эту игру лучше проводить 

кто пешком,  добираются 
до школы,  и  задача взрос-
лых не только обезопасить 
их путь, но и  проследить, 
чтобы ребята сами  не соз-

давали  аварийных ситуа-
ций, а знали  и  соблюдали  
все правила дорожного 
движения. Взрослые и  
дети  могли  ознакомиться 
с  предложенной на стенде 
и  выставке информаци-
ей о правилах дорожного 
движения в детской би-
блиотеке,  и  поучаство-
вать в решении  вопросов 
кроссворда, ответив на лю-
бой вопрос  по этой теме.

С 4 июля по 28 октября 
объявлен традиционный 
конкурс  гербариев и  фло-
ристических работ «Цве-
тик-семицветик», который 
проходит в несколько эта-
пов. Дети  любят прини-
мать участие в этом кон-
курсе.

С 1 августа по 1 сентя-
бря в библиотеке прохо-
дила акция «Верни  книгу в 
библиотеку». Сотрудники  
обещали  в этот период не 
ругать читателей за несво-
евременный возврат книг. 
Мероприятий в библиоте-
ке за лето было проведено 
больше, чем описано. 

И. Кукшинская

лебедей» из балета «Лебе-
диное озеро».

Закончились летние ка-
никулы. Школьникам нель-
зя забывать, как правильно 

информация



6     Заря 

севера

4 сентября 2019

№ 71 (10882)вопросы права

ОтветственнОсть за незакОнный ОбОрОт наркОсОдержащих веществ

Действующим федераль-
ным законодательством пред-
усмотрена административная 
и уголовная ответственность 
за нарушение порядка обо-
рота наркотических средств и 
психотропных веществ. 

Административные пра-
вонарушения в сфере неза-
конного оборота наркоти-
ков регулируются Кодексом 
Российской Федерации  об 
административных право-
нарушениях. Так, за приоб-
ретение или  хранение нар-
котиков, в незначительном 
количестве, без цели  сбыта, 
равно как и   за употребле-
ние наркосодержащих ве-
ществ без назначения врача, 
либо невыполнение законно-
го требования уполномочен-
ного должностного лица о 
прохождении  медицинского 
освидетельствования на со-
стояние опьянения гражда-
нином,  в отношении  которо-
го имеются достаточные ос-
нования полагать,  что он по-
требил наркотические сред-
ства или  психотропные ве-
щества без назначения вра-
ча наказывается штрафом 
в размере от 4 до 5 тысяч 
рублей либо административ-
ный арест до 15 суток. Если  
те же деяния были  соверше-
ны лицом без гражданства 
или  иностранцем, то, помимо 
основного вида наказания, к 
нему будет применено до-

полнительно – выдворение 
за пределы страны. 

Также,  административным 
правонарушением является 
незаконное культивирование 
растений, содержащих нарко-
тические средства или  пси-
хотропные вещества либо 
их прекурсоры. За данное 
деяние предусмотрен ад-
министративный штраф на 
граждан в размере от 1,5 до 
4 тысяч рублей или  адми-
нистративный арест на срок 
до 15 суток; на юридических 
лиц – от 100 до 300 тысяч ру-
блей.

За непринятие землевла-
дельцем или  землепользо-
вателем мер по уничтоже-
нию дикорастущих растений, 
содержащих наркотические 
средства или  психотропные 
вещества либо их прекурсо-
ры, законодательством пред-
усмотрен административный 
штраф: на граждан в разме-
ре от 1,5 до 2 тысяч рублей; 
на должностных лиц – от 3  
до 4 тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от 30 до 40 
тысяч рублей.

Лицо, добровольно сдав-
шее приобретенные без 
цели  сбыта наркосодержа-
щие вещества, если  данное 
правонарушение не является 
уголовно-наказуемым дея-
нием, освобождается от ад-
министративной ответствен-
ности.

Уголовно-наказуемым де-

янием является совершение 
противоправных действий, 
с  использованием наркосо-
держащих веществ в значи-
тельном, крупном или  особо 
крупном размере. 

За хранение и  потребле-
ние без цели  распростра-
нения наркосодержащих ве-
ществ, статья 228 Уголовного 
кодекса РФ предусматри-
вает наказание: при  значи-
тельном размере наркосо-
держащего вещества, макси-
мальный срок лишения сво-
боды установлен в 3  года, 
при  крупном – в 10 лет, при  
особо крупном – в 15 лет. 

Лицо, освобождается от 
уголовной ответственности  
за преступление по части  
1 статье 228 Уголовного ко-
декса РФ, в случае добро-
вольной сдачи  наркосодер-
жащих веществ и  активному 
способствованию раскрытию 
или  пресечению преступле-
ний, связанных с  незаконным 
оборотом указанных средств, 
изобличению лиц, их совер-
шивших, обнаружению иму-
щества, добытого преступ-
ным путем. Не может призна-
ваться добровольной сдачей 
наркосодержащих веществ, 
при  задержании  лица и  при  
производстве следственных 
действий по обнаружению и  
изъятию указанных веществ.

За сбыт наркосодержа-
щих веществ законодатель-
ством Российской Федера-

ции, предусмотрена, исклю-
чительно, уголовная ответ-
ственность.

Сбыт или  распростра-
нение наркотиков не всег-
да предполагает получение 
прибыли. Сделка не обя-
зательно должна быть воз-
мездной. Распространением 
наркотиков также признает-
ся дарение запрещенных ве-
ществ,  угощение товарища, 
осуществление ему инъек-
ции, возврат долга или  осу-
ществление займа. Раскла-
дывание закладок – самый 
распространенный вид сбы-
та.  Сбыт грозит всегда се-
рьезными  сроками  тюрьмы. 
Вопросы распространения 
наркотиков отражены в ста-
тье 228.1 Уголовного кодек-
са РФ. Обычный сбыт по ч. 1 
ст. 228.1 Уголовного кодекса 
РФ влечет ответственность 
в виде лишения свободы от 
4 до 8 лет. Распростране-
ние наркотических средств 
в значительном размере 
грозит реальным сроком ли-
шения свободы – в 15 лет, в 
крупном и  особо крупном – 
в 20 лет. Дополнительно за-
конодателем предусмотрены 
штрафные санкции  в отно-
шении  преступников в раз-
мере до 1 млн рублей.

ПОМНИТЕ, наркотики  не 
помогают решать проблемы, 
наркомания – болезнь, раз-
рушающая душу и  тело! Упо-
требление наркотиков - один 

из путей заражения ВИЧ-
инфекцией. Наиболее ча-
стые причины смерти  людей, 
употребляющих наркосодер-
жащие вещества – передо-
зировка,  СПИД,  убийство,  са-
моубийство,  гепатит В и  С. 

В случае обнаружения не-
законных посевов и  очагов 
произрастания, дикорасту-
щих наркосодержащих рас-
тений, либо если  Вы рас-
полагаете любой другой 
информацией,  способствую-
щей сокращению преступных 
деяний в сфере незакон-
ного оборота наркотиков, 
просим незамедлительно 
информировать ОМВД Рос-
сии  по Верхнекетскому 
району УМВД России  по 
Томской области  по теле-
фону 02 (с  мобильного 
телефона 102), 8 (38258) 
2-14-92, либо по адресу: 
ул. Гагарина, 16 стр. 1,  р.п. 
Белый Яр,  Верхнекетского 
района, Томской области  
ДЧ ОМВД России  по Верх-
некетскому району. 

Конфиденциальность га-
рантируется. 

Н. Смыченко
Юрисконсульт 

(дислокация с. Белый Яр) 
группы по обеспечению 

правовой работы отделений 
МВД России  на районном 
уровне Правового отдела 

УМВД России  
по Томской области

ГосуДарственной Думой 
18 июля 2019 года принят Фе-
деральный закон «О внесении 
изменений в статью 327 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации и Уголовно-про-
цессуальный кодекс Россий-
ской Федерации», который 
одобрен Советом Федерации 
23 июля 2019 года.

Указанный Федеральный 
закон направлен на повыше-
ние эффективности  противо-
действия подделке докумен-
тов и  использованию под-
дельных документов.

В связи  с  этим, статья 327 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации  «Подделка, 
изготовление или  сбыт под-

дельных документов, госу-
дарственных наград, штампов, 
печатей, бланков» излагается 
в новой редакции, которой 
предусмотрена повышенная 
ответственность за поддел-
ку паспорта гражданина или  
удостоверения, предоставля-
ющего права или  освобожда-
ющего от обязанностей, в це-
лях их использования, а также 
за сбыт таких документов. В 
качестве максимального на-

казания за совершение ука-
занных деяний предусмотре-
но лишение свободы на срок 
до трёх лет.

Кроме того,   устанавлива-
ется ответственность за при-
обретение,  хранение,  пере-
возку в целях использования 
или  сбыта либо использо-
вание заведомо поддельных 
паспорта гражданина, удо-
стоверения или  иного офи-
циального документа, предо-

внесены изменения, направленные на ужестОчение 
угОлОвнОй ОтветственнОсти за пОдделку дОкументОв 

и испОльзОвание пОддельных дОкументОв
ставляющего права или  осво-
бождающего от обязанностей,  
штампов, печатей, бланков. 
Совершение указанных дея-
ний повлечёт за собой нака-
зание в виде лишения свобо-
ды на срок до одного года.

Соответствующие изме-
нения внесены также в ста-
тьи  31, 150 и  151 Уголов-
но-процессуального кодекса 
Российской Федерации  в 
целях уточнения подсудно-

сти  уголовных дел о престу-
плениях, предусмотренных 
названной статьёй Уголов-
ного кодекса Российской 
Федерации, а также формы 
предварительного расследо-
вания таких уголовных дел и  
их подследственности.

Старший помощник 
прокурора района

младший советник юстиции
Д.А. Медников 

При самых гуманных на-
мерениях, которые обычно 
преследует благотворитель-
ность, зачастую возникают 
споры исходящие из непо-
нимания правовых аспектов 
данной деятельности.

Например, если  о не-
обходимости  сдать кон-
кретную сумму денежных 
средств (или  «кто сколько 
может»), объявляет руково-
дитель организации  своим 
подчиненным и  при  этом 
назначается ответственный 
за сбор средств с  записью 
сотрудников (кто – сдал,  кто 
- не сдал деньги  на благо-
родную цель) – ситуация 
может расцениваться неод-
нозначно. Федеральным за-
конодательством закреплен 
прежде всего принцип до-
бровольности  такого рода 
действий. Любое принужде-
ние здесь недопустимо.

Согласно ст. 1 Федераль-
ного закона от 11 августа 

правОвые аспекты благОтвОрительнОй деятельнОсти

1995 г. N 135-ФЗ «О благо-
творительной деятельности  
и  добровольчестве (во-
лонтерстве)» (далее закон 
№ 135-ФЗ) под благотво-
рительной деятельностью 
понимается добровольная 
деятельность граждан и  
юридических лиц по бес-
корыстной (безвозмездной 
или  на льготных условиях) 
передаче гражданам или  
юридическим лицам имуще-
ства, в том числе денежных 
средств, бескорыстному вы-
полнению работ, предостав-
лению услуг, оказанию иной 
поддержки. В соответствии  
с  законом, благотворители  
– это лица, осуществляющие 
благотворительные пожерт-
вования, в том числе в фор-
ме бескорыстной передачи  
денежных средств.

В силу ч.1 и  ч. 2 ст. 4 
закона 135-ФЗ, граждане и  
юридические лица вправе 
беспрепятственно осущест-
влять благотворительную 

деятельность на основе до-
бровольности  и  свободы 
выбора ее целей. Граждане 
и  юридические лица впра-
ве свободно осуществлять 
благотворительную деятель-
ность индивидуально или  
объединившись, с  образова-
нием или  без образования 
благотворительной органи-
зации.

Согласно ч.1 ст. 582 
Гражданского кодекса РФ 
пожертвованием признается 
дарение вещи  или  права в 
общеполезных целях. По-
жертвования могут делать-
ся гражданам, медицинским, 
образовательным органи-
зациям, организациям со-
циального обслуживания и  
другим аналогичным орга-
низациям, благотворитель-
ным и  научным организаци-
ям, фондам, музеям и  другим 
учреждениям культуры, об-
щественным и  религиозным 
организациям, иным неком-
мерческим организациям в 

соответствии  с  законом, а 
также государству и  дру-
гим субъектам гражданского 
права, указанным в статье 
124 настоящего Кодекса.

В силу ч. 3  ст. 582 ГК 
РФ юридическое лицо, при-
нимающее пожертвование, 
для использования которого 
установлено определенное 
назначение, должно вести  
обособленный учет всех 
операций по использованию 
пожертвованного имуще-
ства.

В силу ч. 1 ст. 9 Феде-
рального закона от 6 дека-
бря 2011 г. № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» каж-
дый факт хозяйственной 
жизни  подлежит оформле-
нию первичным учетным до-
кументом, в том числе и  по-
ступившие средства в каче-
стве благотворительной по-
мощи  на какие-либо цели.

Согласно п. 4.6 Указания 
Банка России  от 11 марта 
2014 № 3210-У «О порядке 

ведения кассовых операций 
юридическими  лицами  и  
упрощенном порядке веде-
ния кассовых операций ин-
дивидуальными  предпри-
нимателями  и  субъектами  
малого предприниматель-
ства» поступающие в кассу 
наличные деньги, за исклю-
чением наличных денег, при-
нятых при  осуществлении  
деятельности  платежного 
агента, банковского платеж-
ного агента (субагента), и  
выдаваемые из кассы на-
личные деньги  юридическое 
лицо учитывает в кассовой 
книге 0310004.

Таким образом, сбор 
средств на благотворитель-
ные цели  не может носить 
принудительный характер, 
а поступление денежных 
средств в качестве благо-
творительной помощи  орга-
низации  должно отражаться 
в документах первичного 
бухгалтерского учета.

Помощник прокурора 
района юрист 1 класса                                                        

А.А. Гаврюшкова-
Рубчевская
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Осень всегда для нас является 
кратким мигом чуда. Деревья 
одеваются в праздничный на-

ряд, чтобы сбросить его через 
несколько недель. Вихрь ли-

стопада затмевает взор, и вот 
уже и мы сами кружимся посе-

редине осеннего ярко-желто-

го, багрово-красного, оранже-

вого водоворота. Осени всегда 
ждут все владельцы приуса-

дебных участков, ведь именно 
в это время года начинается 
пора сбора урожая. Но урожай 
мало собрать – его нужно со-

хранить. О том, как и что лучше 
заготавливать, наша статья.

«Мой урожай»

но в это время полезные свойства 
лука будут максимальными.

При  замораживании  и  даль-
нейшем хранении  зелёного лука 
следует помнить, что на протяже-
нии  первых двух-трёх недель по-
сле помещения зелени  в морозил-
ку от неё будет исходить сильный 
запах, который может впитаться в 
другие продукты и  испортить их 
вкус. Поэтому правильным будет 
размещение упаковок с  луком по-
дальше от других продуктов либо 
над ними. Использовать заморо-
женный зелёный лук можно в каче-
стве приправы при  приготовлении  
горячих блюд.

Грибы также можно как сушить 
так и  морозить. Принцип замороз-
ки  лесных грибов в целом анало-

сушим и мОрОзим

Если  вы приняли  решение су-
шить зелень на зиму, вы должны 
помнить, что сушеные травы сохра-
няют свой аромат только в течение 
четырех месяцев. 

При  этом лучше их держать в 
пластиковых коробочках или  бу-
мажных пакетах. Важно, чтобы к мо-
менту укладывания зелени  в кон-
тейнеры для хранения, вся масса 
была хорошо просушена, в против-
ном случае зелень может заплес-
неветь. Пакетики  и  банки  с  высу-
шенными  травами  нужно периоди-
чески  проверять и  проветривать.

Что касается замороженной зе-
лени, то большинство свежих замо-
роженных трав хорошо добавлять 
в супы, соусы и  омлеты. При  этом 
морозить можно разными  спосо-
бами. Один из них – при  помо-
щи  фольги. Пучки  зелени  после 
промывания, обсушивания плотно 
заворачиваются в рулончики  из 
фольги  и  складываются в моро-
зилку. В этом случае все продукты, 
лежащие в вашем холодильнике, 
не пропитаются запахом петруш-

ки, укропа и  так далее. Можно зе-
лень размельчить в блендере, а по-
сле разложить по пакетикам, также 
плотно их упаковав. 

Отдельного упоминания заслу-
живает зеленый лук. Сроки  его 
хранения варьируются от 2-х до 
6-ти  месяцев и  зависят от спо-
соба заготовки  и  температуры 
замораживания. Так, смесь, замо-
роженная при  -18 градусах, сохра-
няет свои  полезные свойства до 
полугода и  может храниться всю 
зиму. Если  заморозка произво-
дилась при  -8 градусах, лук можно 
хранить не более трёх месяцев. По 
истечении  данного срока продукт 
частично теряет питательность и  
аромат. Несмотря на возможность 
длительного хранения, использо-
вать продукт рекомендуется в те-
чение одного-двух месяцев. Имен-

гичен заморозке ягод. Грибы не-
обходимо внимательно перебрать, 
выбросив сомнительные и  черви-
вые, обрезать, удалить испорчен-
ные части  и  тщательно промыть, 
сменив несколько раз воду. Лучше 
всего замораживать целиком мо-
лоденькие крепкие грибы, которые 
редко бывают червивыми. Заморо-
женные грибы хранят в морозиль-
ной камере при  температуре -18°С 
до одного года.

Если  вы опасаетесь заморажи-
вать грибы свежими, отварите их 
перед заморозкой в течение 5-ти  
минут в кипящей подсоленной воде, 
откиньте на дуршлаг, обсушите и  
только после этого заморозьте. 

стерилизуем банки

Ни  одни  заготовки  на зиму не 
проходят без стерилизации  банок. 
От чистоты банок и  крышек зави-
сит сохранность вашей заготовки. 
Есть несколько вариантов стерили-
зации.

Лучше всего проводить стери-
лизацию паром. Банки  можно по-
ставить на решётку, закреплённую 
на кастрюле с  кипящей водой, и  
выдержать в течение 10–15 минут. 
Крышки  тоже должны быть просте-
рилизованы в кипящей воде в те-
чение 7–10 минут. Закрытые банки  
нужно перевернуть — эта операция 
дополнительно стерилизует крыш-

ку и  позволяет удалить из банки  
пузырьки  воздуха, которые могут 
служить средой для размножения 
бактерий. Если  же вы готовите со-
лёные огурцы или  квашеную капу-
сту, стерилизовать тару необяза-
тельно.

Можно провести  стерилиза-
цию при  помощи  микроволновки. 
Просто поставить туда промытые 
банки  на 3-5 минут. Можно помыть 
банки  с  пищевой содой, после 
чего очень хорошо прополоснуть и  
поставить на чистое полотенце су-
шиться.

не зевай! 
заготовим урожай!

КабачКовая иКра на зиму

Ингредиенты:
3 кг – кабачки очищенные,
1,5 кг – лук очищенный,
1,5 кг – морковь очищенная,
500 гр – паста томатная,
2,5 ст.л. – соль,
для жарки – масло раститель-

ное.

Помыть и  почистить все ово-
щи. Нашинковать. Обжарить по 
отдельности  лук (до золотисто-
сти  с  пригаринками), морковь до мягкости  и  кабачки, чтобы дали  сок, 
весь сок не выпаривать.

Пробить все блендером (можно перекрутить на мясорубке). Бейте 
обязательно вперемешку (в одной закладке и  лук, и  морковь, и  ка-
бачки, т.к. морковь сухая и  блендеру сложно ее перебивать отдельно).

Добавить томатную пасту и  соль. Соли  сначала положите 2 ст.л., 
хорошо перемешайте и  попробуйте. Досолите по вкусу.

Поставить на медленный огонь и  довести  до кипения. Томить 40 
минут после закипания, постоянно помешивая. Осторожно! Икра не 
воспитанная - плюётся!

Разложить по банкам и  закатать. Укутать до полного остывания. 
Хранить в погребе или  холодильнике.

Выход с  одной порции: 6 банок по 720 мл и  ещё немного на не-
сколько бутербродов. Если  хотите хранить в тепле, за 5 минут до го-
товности  надо добавить уксус.

Салат 
«ПроСто гениальный»

Ингредиенты:
1 кг капусты,
1 кг болгарского перца,
1 кг помидор,
1 кг моркови,
1 кг огурцов (если чего-то нет 

берём 2 кг другого овоща),
200 гр растительного масла,
200 гр 9% уксуса,
8 ч.л. соли,
16 ч.л. сахара.

Все овощи  порезать как на салат, морковь натереть на крупной тёр-
ке. Добавить: масло, соль, сахар, уксус. Всё перемешать. Поставить на 
огонь, довести  до кипения и  проварить ровно 2 минуты. Сразу раз-
ложить в чистые банки. Укупорить, укутать, чтобы сохранить тепло по-
дольше. После остывания хранить можно где пожелаете. 

маринованные грузди

Ингредиенты:
1 кг груздей,
1 л воды,
6 ст.л. уксуса 9%,
по 2 ст.л. сахара и соли.

Промыть грибы и  вымочить, 
затем залить водой, довести  до 
кипения и  5-10 мин проварить. 
Далее воду, сахар, соль и  уксус  
нужно соединить,  довести  до 
кипения, положить грибы, 15-20 мин проварить. Выложить грибы в бан-
ки  и  укупорить стерильными  крышками. 

Помидоры «Ёжики» 

Ингредиенты:
Помидоры,
чеснок.
Рассол: на 1 л воды –
1 ст.л. соли,
3 ст.л. сахара,
0,5 ч.л. уксусной эссенции.

Выбрать плотные,  некрупные 
помидоры. Чеснок нарезать тон-
кой соломкой. В помидорах сде-
лать 8-10 проколов зубочисткой и  воткнуть в эти  проколы чеснок. 
Уложить помидоры в банки. Залить кипящим рассолом (без уксуса).

Дать постоять 10 минут, слить, закипятить и  снова залить помидо-
ры. После второй заливки  добавить в каждую литровую банку 0,5 ч.л. 
уксуса и  закатать.

также у каждой хозяйки неизменно есть на заметке свои, 
уникальные, проверенные годами рецепты рассолов, мари-

надов. Мы предлагаем вашему вниманию некоторые из них.

Подготовила Т. Михайлова

на заметку  огородникам


