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Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас 

с великим праздником 
Рождества Христова!

Пришествие в мир Бога, добровольно ставшего человеком, сопровожда-
лось многими удивительными знамениями, одним из которых была и 
чудесная звезда, приведшая восточных мудрецов-волхвов к Вифлеемской 
пещере. Но ведь звезда на ночном небе - самое слабое светило. Что 
должны были думать восточные мудрецы, следуя в неизвестность за 
этим смиренным мерцанием? Они шли в чужую страну, дикими пустын-
ными путями, к людям, столь скоро явившим беспощадную ненависть к 
родившемуся Богомладенцу.

Тем же путем неизвестности шествовали некогда святой патриарх Авра-
ам, праведный Иосиф, пророк Моисей. Все они жили не знанием, но верою в 
грядущего Мессию. Однако это - особая вера, та вера, которою, по свидетель-
ству слова Божия, святые «побеждали царства, творили правду, получали обе-
тования, заграждали уста львов, угашали силу 
огня, избегали острия меча, укреплялись от не-
мощи, были крепки на войне, прогоняли полки 
чужих; …получали умерших своих воскресшими».

Такая вера - есть начало нового, истинного знания, которое открывается не холодному 
рассудку и равнодушному любопытству, но очищенному делами веры и воспламенившемуся 
любовью к Богу сердцу. Это знание проистекает из всецелого единения с бессмертным и 
всеведущим Богом, из приобщения вечной жизни Самого Творца.  

Как иначе возможно познать и войти в полноту общения с Тем Богом, Который явля-
ет себя миру как совершенная Любовь?! Любовь открывается только любви! Она есть та 
полнота совершенства, которая станет содержанием блаженной жизни будущего века. И 
нет иного средства, кроме любви, войти в это блаженное Божие Царство! Только любовь до 
конца хранит верность и во всем поступает по вере. По словам апостола Павла, она «долго-
терпит, милосердствует, …не завидует, …не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не 
ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; 
все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит». А все знамения и чудеса, сви-
детельствующие о присутствии в мире Бога и Его участии в жизни людей, лишь выявляют 
наличие и качество пребывающей в нашем сердце любви.

Так и для волхвов, влекомых верой и любовью к долгожданному Мессии, рождественская звезда стала предвестником 
того ослепительного Небесного Света, которым наименовал себя Христос. А для Ирода, выведавшего «время появления 
звезды», она стала поводом к богоборчеству и кровавому преступлению.

Свет Вифлеемской звезды светит и нам, живущим два тысячелетия спустя рождения Спасителя мира. И у нас, как 
некогда у премудрых волхвов, остается возможность приходить к тому Свету разума, Который воссиял миру посреди 
непроницаемой до тех пор ночи греха и смерти! Остается возможность приносить Богомладенцу дары любви к Богу и 
людям, которые одни достойны святой и благословенной ночи Его Рождества!

Да пребывает над Отечеством и народом нашим Божие благословение в наступившем году!
Епископ Колпашевский и Стрежевской Силуан 

Рождество Христово, 2022 год

Вечер 6 янВаря – 
рождестВенский сочельник, 

канун рождестВа.



    Заря 

севера

5 января 2022
№ 2 (11126)поздравляем!2

С душевным ликованием поздравляю всех вас 
с Великим праздником Рождества Христова!      

Дорогие моему сердцу 
верхнекетцы!

Днем рождения просто человека этот праздник не назовешь. Только представьте 
себе, что Сам Сын Божий,  предвечнорожденый,  посредством Святого Духа соединил 
в Себе и  Бога,  и  человека в утробе Марии  Девы,  которая родила миру Богочеловека, 
Мессию и  Христа-Спасителя. 

В конце декабря прошлого года мы провели очередные  
розыгрыши в поддержку подписной кампании на первое 
полугодие 2022 года.

Подарки читателям

провожая старый год Вот и наступил ноВый год., Все наши мысли 
и стремления уже обращены к нему. но 
даВайте, соВсем ненадолго, обратимся к году 
уходящему, посмотрим на него Внимательно и с 
благодарностью. подВедем итоги. сожжем ненужные 
мосты и наВедем ноВые.

Достижения в области спорта 
невозможны без большой под-
готовительной работы – дли-
тельных тренировок, регулярных 
занятий, наращивания профес-
сионального мастерства. За лю-

бой победой или взятой высотой 
стоит упорный труд в течение  
многих месяцев, а любой про-
стой грозит потерей физической 
формы и приобретенных навы-

ков. Оттого особенно радостным 
событием в уходящем году стало 
возобновление соревнователь-
ной деятельности, восстановле-
ние непрерывного спортивного 
процесса для учащихся школы.

Наши спортсмены вновь при-
нимают участие в межмуници-
пальных и региональных сорев-
нованиях, занимают призовые 
места и одерживают победы. В 

апреле команда юношей завоевала серебряную медаль в финале Чем-

пионата школьной баскетбольной Лиги «КЭС-БАСКЕТ», а в мае наши 
баскетболисты заняли третье место в городских соревнованиях по ба-
скетболу – Кубке памяти Н. С. Осипчука. А совсем недавно, в октябре, 
команда Верхнекетского района завоевала серебряную медаль в Пер-

Елена Дмитриевна Сиденко, 
заместитель директора 
районной детско-юношеской 
спортивной школы А. Карпова:

венстве города по баскетболу среди девочек. 
В июне наши юные футболисты   стали победителями турнира по 

футболу на призы депутата Законодательной Думы Томской области 
А. Н. Френовского, который проходил в г. Колпашево.

После годичного перерыва мы возобновили Первенство МОАУ ДО 
«ДЮСШ А. Карпова» по плаванию: в апреле соревнования проводились 
на местном уровне, а в декабре состоялось открытое первенство, где 
кроме спортсменов из Белого Яра смогли принять участие  асиновские 
пловцы. Спортивные состязания воспитанников этих двух спортивных 
школ уже стали доброй традицией. Порадовало количество участников – 
47 – и качество их подготовки, юные спортсмены хорошо себя показали. 

Еще одним положительным моментом этого года хотелось бы отме-
тить участие  Вадима Засухина в соревнованиях межрегионального и 
всероссийского уровня в составе сборной Томской области по баскет-
болу мальчиков 2008 г.р. Также ему удалось пройти спортивный отбор 
Всероссийского проекта «Школа Баскетбола» и получить спортивную 
подготовку в летнем лагере «SIBURCAMP» в Нижегородской области.

И коллектив работников спортивной школы провел этот год очень 
активно и результативно. Мы принимали участие в подготовке празднич-
ных мероприятий к 90-летию Белого Яра. Выходили на субботники, за-
нимались украшением наших территорий и одержали победу в конкурсе 
по благоустройству, заняли 1 место в творческом этапе конкурсных ме-
роприятий и победили в конкурсе видеороликов.

Традиционно, этой зимой, приглашаем всех желающих посетить 
наши спортивные объекты – покататься на коньках, прокатиться на 
«плюшках», прогуляться на лыжах, поплавать в бассейне. Занимайтесь 
спортом и будьте здоровы!

«Нас  ради  человек» воплотился и  вочеловечился Хри-
стос.

 Вся вселенная  – и  люди,  и  природа – торжествует 
это событие,  с  которого обновилось лето-
исчисление,  и  сейчас  наступил 2022  год от 
Рождества Христова. 

Да осенит вас  благодать этого высокотор-
жественного праздника Рождества, обильно 

изливаемая в эти  дни  на род человече-
ский,  да уврачует Господь болезни  и  уте-
шит скорби,   умирит споры о пандемии, 
исправит всяческие нестроения. 

Откройте сердца навстречу радости  о 
рождении  богомладенца Христа,  живите 

Победителем розыгрыша путевки в санаторий «Синий 
Утес» стала Людмила Вячеславовна Балахонова. 

Счастливые обладатели подарочных сертификатов от 
популярных магазинов и услуг Белого Яра: 

• Магазин товаров для дома и ремонта «Мастер» (3 500 
рублей) – Светлана Александровна Киселева;

• Суши-бар «Васаби» (1 500 рублей) – Тамара Влади-
мировна Тартынская;

• Районная детско-юношеская спортивная школа А. Кар-
пова (1 000 рублей) – Асия Савельевна Войтович;

• МАУ «Культура» (2 флайера в кино) – Ирина Ивановна 
Андрианова;

• Мебельный салон «Меридиан» (1 000 рублей) – Люд-
мила Николаевна Золотенина;

• Магазин «777» (1 000 рублей) – Яна Михайловна Ло-
сик;

• ООО «КВИЛОН» (1 000 рублей на посещение сауны) – 
Надежда Анатольевна Судас;

• ООО «КВИЛОН» (1 000 рублей на посещение душа) – 
Наталья Александровна Еременко;

• ООО «КВИЛОН» (1 000 рублей на предоставление ус-
луг) – Ольга Ивановна Русских.

Спасибо нашим постоянным подписчикам за предан-
ность «районке». Огромная благодарность нашим спонсо-
рам за такие подарки!

Выписывайте газету, будьте в курсе событий!
«Заря Севера» – газета, знакомая с детства.

А. Медведева

в мире с  окружающими,  учитесь де-
лать благие дела.

В эти  праздничные дни  желаю 
всем вам радости  глубокой, святой 
и  деятельной, чтобы своей жизнью 
возвещать всем,  что с  нами  Бог!

Да освятит,  да обновит и  укре-
пит Христос  Бог наши  духовные и  
телесные силы.

Всем доброго здравия и  благо-
денствия в наступающем Новоле-
тии. В чем да укрепит вас  богомла-
денец Христос! 

Настоятель храма Преображения 
Господня р.п. Белый Яр 

иеромонах Никита 
Рождество 2022 года

Занимайтесь спортом и будьте ЗдороВы!
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В 2022 году направят на нужды ветеранов 
23 миллиона рублей 

СредСтва будут расходоваться через областной 
оргкомитет «Победа», который традиционно соби-

рает заявки от ветеранских организаций и, исходя 
из этого, определяет план работы на будущий год.

Итоги  2021 года и  пла-
ны на 2022-й обсудили  24 
декабря участники  заседа-
ния Томского областного 
оргкомитета «Победа». Со-
вещание прошло под пред-
седательством замести-
теля губернатора Томской 
области  Алены Левко.

Вице-губернатор отме-
тила, что пандемия повли-
яла на работу оргкомитета: 
часть акций и  проектов к 
памятным датам военной 
истории  России,  дням во-
инской славы прошли  он-
лайн. Часть – такие, как 
оздоровление ветеранов, 
увековечение памяти  по-
гибших, выезды поискови-
ков – с  соблюдением всех 
противоэпидемиологиче-
ских мер.

Как сообщил председа-
тель Томского областного 
совета ветеранов Нико-
лай Кобелев, на 2022 год 
оргкомитет рассчитывает 
треть из запланированных 
средств (6,4 млн рублей из 
23-х) направить на оздоров-
ление ветеранов в больни-
цах Томска, районных боль-
ницах и  Комплексном цен-
тре социального обслужи-
вания населения Томской 
области. Также оргкомитет 

С 2020 года наблюда-
лось ощутимое снижение 
количества вакансий для 
подростков, которое связа-
но с  введением ограничи-
тельных мер из-за панде-
мии. Тем не менее перед 
центрами  занятости  была 
поставлена задача вер-
нуться к показателям 2019 
года. К участию в меро-
приятиях по временному 
трудоустройству в этом 
году были  привлечены 480 
работодателей области, 
которые создали  допол-
нительно 4,5 тыс. рабочих 
мест», – отметила началь-
ник департамента труда и  
занятости  населения Том-
ской области  Светлана 
Грузных.

На эти  цели  регион 
выделил более 8,7 млн 
рублей. Затраты работо-
дателей на зарплату под-
ростков составили  18,6 
млн рублей.

Дополнительные рабо-
чие места для них были  
созданы в библиотеках, 
центрах культуры и  досуга, 
администрациях сельских 
поселений, учреждениях 
образования, в реальном 

Областная трехсторонняя комиссия подвела 
итоги работы в 2021 году

21 декабря губернатор Томской области Сергей 
Жвачкин в ходе прямой линии с жителями региона на 
YouTube-канале ГТРК «Томск» поручил выделить из об-
ластного бюджета средства на приобретение детям, 
страдающим сахарным диабетом первого типа, сенсо-
ров непрерывного мониторирования уровня глюкозы в 
крови.

Сенсоры непрерывного 
мониторирования 

за бюджетный счет

Глава региона принял 
такое решение в ответ на 
видеообращение ребен-
ка с  сахарным диабетом. 
В прямом эфире мальчик 
Денис  из села Могочи-
но Молчановского района 
рассказал губернатору,  как 
измеряет уровень сахара в 
крови  сегодня,  и  попро-
сил главу региона о приоб-
ретении  сенсора, который 
позволит измерять уровень 
крови  дистанционным об-
разом автоматически.

«Я знаю об этой про-
блеме. Денис, потерпи  
еще немного, – ответил ре-
бенку губернатор Томской 
области  Сергей Жвачкин. 
– К сожалению,  у нас  в 
области  несколько сотен 

детей, которые больны са-
харным диабетом. Мы при-
няли  решение выделить 
необходимую сумму пол-
ным рублем,  и  в следую-
щем году ты,  Денис,  и  все 
остальные будут обеспе-
чены необходимым обору-
дованием».

Отметим, что ежеме-
сячные расходы на приоб-
ретение сенсоров непре-
рывного мониторирования 
уровня глюкозы в крови  
оцениваются в пределах 
11 тысяч рублей на каждо-
го пациента. Глава региона 
поручил предусмотреть в 
областном бюджете 2022 
года средства на поддерж-
ку детей, больных сахарным 
диабетом первого типа.

Это 97 % от всех обратившихся в центры заня-

тости Томской области школьников, в том числе 
60 подростков с инвалидностью.

Почти 4,5 тысячи подростков 
трудоустроила 

служба занятости

секторе экономики.
Например, в Северс-

ке ребят приняли  в ООО 
«Деревенское молочко», 
АО «Северский водока-
нал», ООО «ЖЭУ-4», ООО 
«ЖЭУ-6», ООО «ЖЭУ-9», 
УК «Самусь». В Томске – 
в «Томскую электронную 
компанию» и  студенческий 
отряд «Центра социальных 
инициатив». В Стрежевом 
подростки  работали  по-
мощниками  воспитателей 
в спортивно-оздорови-
тельном комплексе «Неф-
тяник».

«Специалисты центров 
занятости  не только со-
действуют трудоустрой-
ству, но и  проводят про-
фориентационные меро-
приятия. С начала года 
услуги  по профориента-
ции  получили  3,6 тыс. не-
совершеннолетних, из них 
475 подростков из числа 
состоящих на всех видах 
профилактического учета», 
– добавила Светлана Груз-
ных.

Пресс-служба
администрации

Томской области

продолжит помогать поис-
ковому движению.

«В 2021 году 119 томских 
поисковиков выезжали  в 
места боев Великой Отече-
ственной войны, участвова-
ли  в 12 экспедициях. По-
иски  велись в Смоленской, 
Новгородской, Псковской и  
Калужской областях и  Ре-
спублике Крым. Томские 
поисковики  самостоятель-
но и  совместно с  другими  
поисковыми  отрядами  об-
наружили  останки  97 бой-
цов Красной Армии», — рас-
сказал Николай Кобелев.

В 2022 году сохранит-
ся и  традиция проведения 
ветеранских фестивалей, 
студенческих и  школьных 
конференций и  олимпиад 
по патриотизму. Больше 
2 млн рублей оргкомитет 
рассчитывает потратить на 
установку или  замену па-
мятников на ветеранских 
захоронениях: за этой по-
мощью чаще всего обраща-
ются вдовы.

Увидят свет новые тома 
исторических изданий с  
воспоминаниями  воинов-
томичей: «Долгая дорога 
домой», «Время выбрало 
нас». Выйдет и  совершенно 
новая книга о 79-й Гвардей-

ской Дивизии  «От Люблина 
до Берлина». В районах 
продолжат устанавливать 
стелы и  мемориальные до-
ски  в память о ветеранах.

Замгубернатора Алена 
Левко поручила департа-
менту здравоохранения 
Томской области  проана-
лизировать загруженность 
коечного фонда медучреж-
дений в разные периоды 
2021 года. Это нужно, что-
бы спланировать оздоров-
ление ветеранов в 2022 
году.

Также вице-губерна-
тор вынесла на оргкоми-
тет предложение оцифро-
вать уже вышедшие книги  
о томских ветеранов или  
их авторства,  с  тем, что-
бы они  стали  доступнее 
молодежи. А также под-
черкнула значимость па-
триотических проектов в 
соцсетях – там, откуда се-
годня чаще всего черпают 
информацию подростки  и  
студенты.

Средства, которые рас-
ходуются через областной 
оргкомитет «Победа» на 
нужды ветеранов, являются 
дополнительными  форма-
ми  поддержки  – к гаран-
тированным государством 
пенсиям и  льготам.

В оргкомитет «Победа» 
входят руководители  об-
щественных организаций 
ветеранов, областных де-
партаментов и  комитетов.

ИТоГовое заседание областной трехсторонней ко-

миссии по регулированию социально-трудовых от-

ношений прошло 21 декабря в кадровом центре «Ра-

бота России» в Томске.

В работе комиссии  при-
няли  участие заместите-
ли  губернатора Анатолий 
Рожков и  Андрей Антонов,  
председатель областной 
федерации  профсоюзных 
организаций Петр Бре-
котнин, руководители  со-
циальных департаментов, 
работодатели  и, в режиме 
видеоконференцсвязи, все 
муниципалитеты Томской 
области.

Открыл заседание зам-
губернатора по внутренней 
политике и  территориаль-
ному развитию Анатолий 
Рожков. Он поздравил по-
бедителей регионального 
этапа конкурса «Россий-
ская организация высокой 
социальной эффективно-
сти» и  вручил им награ-
ды. Первые места заняли: 
«Томскнефть» ВНК (сразу в 
шести  номинациях), Управ-
ление аварийно-восста-
новительных работ ООО 
«Газпром трансгаз Томск» 
и  томская школа «Пер-
спектива».

В 2021 году конкурс  
прошел в восьми  номина-
циях,  в том числе – по  со-
кращению производствен-
ного травматизма.

«На любом производ-
стве самое главное – не 
зарплата, а охрана труда и  
безопасность. Все руково-
дители  предприятий,  ко-
торые не обращают на это 
внимание, к сожалению, я 
должен это констатировать, 
и  практика, и  история по-
казывает, сталкиваются с  

серьезными  проблемами  
в будущем, вплоть до траги-
ческих инцидентов», –под-
черкнул Анатолий Рожков.

Также комиссия обсу-
дила ситуацию на рынке 
труда Томской области.

Как сообщила началь-
ник департамента труда 
и  занятости  населения 
Светлана Грузных, на се-
годня томские работодате-
ли  готовы принять 15 000 
сотрудников. Таким обра-
зом, на одного соискателя 
фактически  приходится 
две вакансии.

«Более чем в четыре 
раза сократилось количе-
ство зарегистрированных 
безработных: с  31 870 в на-
чале года до 7 348 на 1 дека-
бря», – уточнила она. Сейчас  
в Томской области  работа-
ют 527 тысяч человек – как в 
допандемийный период.

Чтобы восстановить 
эти  показатели, областная 
служба занятости  исполь-
зовала такие инструменты, 
как проф- и  переобучение 
соискателей, а также меры 
поддержки  самих нера-
ботающих и  стимулы для 
бизнеса, трудоустраиваю-
щего безработных.

Так, по федеральному 
проекту «Содействие заня-
тости» нацпроекта «Демо-
графия» повысили  квали-
фикацию и  прошли  пере-
обучение в 2021 году 1 826 
жителей Томской области, 
1 140 из них уже нашли  
работу.

«В восьми  муниципаль-

ных образованиях ситу-
ация на рынке труда вы-
глядит даже лучше, чем в 
допандемийный период», 
– подчеркнула Светлана 
Грузных. Томск, Томский 
район, Стрежевой, Зырян-
ский, Чаинский и  Молча-
новский районы в январе 
2022 года представят свои  
программы восстановле-
ния занятости.

Возобновилась при-
остановленная в 2020 году 
программа предоставле-
ния временных рабочих 
мест для школьников. Про-
грамма охватывает детей 
в трудной жизненной си-
туации  и  так называемых 
трудных подростков. В 
2021 году поработать в ка-
никулы смогли  4 000 том-
ских школьника.

«Мы заинтересованы в 
занятости  подростков и  
их дополнительном дохо-
де, но должна быть вовле-
ченность и  работодателя. 
Например, строительство 
– профессионалов в этой 
сфере нужно готовить со 
школьной скамьи», – под-
черкнул А. Рожков.

Вопросы регулирова-
ния рынка труда законо-
мерно стали  главными  в 
работе областной трех-
сторонней комиссии  в 
2021 году. Также комиссия 
выступала за выдачу сер-
тификатов «Территория 
здоровья» работодателям, 
вакцинировавшим от 60 % 
сотрудников, участвовала 
в подготовке детской оз-
доровительной кампании, 
проектов постановлений 
о величине прожиточного 
минимума и  минимальном 
размере оплаты труда.
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На верхНекетской земле 
Виталий Павлович Попов  
человек известный. Лес-
ник, охотник, рыбак, рас-
сказчик – можно сказать, 
легендарная личность. А 
после того, как Палыч стал 
героем одной из телепере-
дач Владислава Халина 
из цикла «Хозяин тайги», 
наш земляк стал известен 
во всей Томской  области. 
Замечательные видеосю-
жеты с его рассказами о 
таежной жизни очарова-
тельны, полны интересных 
словечек и захватываю-
щих подробностей. Конеч-
но же, мы не могли удер-
жаться и обратились к Ви-
талию Павловичу с прось-
бой поделиться с нашими 
читателями новогодними 
или просто зимними исто-
риями из закромов его па-
мяти.

Виталий Павлович че-
ловек общительный, раз-
говорчивый, но посетовал, 
что самые увлекательные 
истории  не сразу вспоми-
наются. Однако,  вскоре его 
неспешная речь, пересы-
панная характерным при-
словьем «ага», полилась 
ручейком – только знай,  за-
писывай! 

Палыч – человек таеж-
ный, настоящий местный 
житель, сам из Орловки, 
учился в Палочке. Много 
лет жил и  работал в Орлов-
ке,  а вот теперь перебрал-
ся в Клюквинку. Впрочем, 
отлично знает все окрест-
ности  и  относится к тайге 
бережно и  любовно – лиш-

него не добудет,  возьмет у 
леса только необходимое, 
тех, кто потребительски  
относится к природе он 
не уважает. Хотя помнит 
всякие времена и  знает – 
иногда у человека вся на-
дежда лишь на то,  что тайга 
прокормит. Тут уж человек 
работу делает, и, дай Бог, 
чтоб он умело ее выполнял, 
сам не пострадал, другим 
не навредил. 

Этому Виталий Павло-
вич и  детей учил всегда, и  
своих, и  чужих. Много лет 
он водил в лесные похо-
ды школьников, эти  похо-
ды они  запомнили  на всю 
жизнь. Еще бы забыть такие 
заповедные места! Вспом-
нился сегодня один из та-
ких многодневных летних 
походов, когда не взяли  с  
собой мазь, защищающую 
от гнуса. Пришлось самим 
деготь гнать, им и  спаса-
лись, но не отступили… Но 

это история туристическая. 
Есть у Виталия Павловича 
и  охотничьи  рассказы. На-
вскидку вспомнился один – 
о незадачливых охотниках. 

Все они  по причудли-
вому совпадению носили  
одно имя – Николай. Вита-
лий Павлович и  фамилии  
назвал, но мы их утаим, ку-
рьезная все же история,  не 
будем конфузить наших ге-
роев… 

Так вот,  как-то три  при-
ятеля, три  Коли, догово-
рились с  охотниками, что 
придут к ним в тайгу, в из-
бушку-стоянку, с  целью до-
быть  мяса. Не всем фарт 
охотничий доступен, иному 
легче купить или  выменять 
на что-то ценное. Обмен 
состоялся, идут они  об-
ратно, нагруженные мясом, 
ружья, взятые на всякий 
случай с  собой,  – за спи-
ной. И  вдруг навстречу – 
огромный красавец-лось. 
Дело было зимой,  он – как 
прекрасное изваяние –
встал поперек пути, стоит 
на расстоянии  в несколь-
ких метрах от них,  смотрит. 
«Охотники» растерялись, 
замерли. И  даже не поду-
мали  стрелять в зверя. А 
он помешкал еще немного 
и  ушел своей дорогой. То 
ли  был,  то ли  нет...

- Я всю жизнь в тайге, в 
лесу. И работа тут,  и охо-
та, – говорит Виталий Пав-

лович. – Работал мастером 
леса, в лесничестве. И по-
садки, и посевы, и рубки 
ухода… Дел хватало! Летом 
с ребятишками работал, они 
шли к нам охотно – ведь и 
интересно, и приработок! И 
в лагерь к ребятишкам на-
ведывался. Как-то приехал, 

лось ли  ему в необычной 
обстановке Новый год от-
мечать? Оказалось, что не 
раз. Довелось новогодние 
праздники  даже в юж-
ных краях встречать – на 
Украине, в Горловке. Он 
туда ездил в качестве ру-
ководителя туристической 

Как три Николая лося упустили и про Новый год «на югах»
Оксана Чайковская

дефицита –  в 
восьмидесятые 
годы. Запом-
нилось, конечно, 
не это, а выставочные ком-
плексы, музеи, необычная 
природа, партизанские ме-
ста… Масса впечатлений!

- А как-то  я не в настрое-
нии был, – вспоминает он. 
–  Решил один Новый год 
встретить, в лесной избуш-

ке. Взял припасы и отпра-
вился туда. Пришел – а там 
уже занято,  один знакомый 
заготовитель, Вася Рыж-

ков, тоже туда пришел под 
Новый год, только с другой 
стороны. Он с того бока, 
окольной тропой,  а я – пря-
мушками! Так и встретились 
нечаянно. Вместо уединен-
ности получилась компания 
у нас, вышло даже веселее. 
Вот такая не совсем обыч-
ная  встреча Нового года 
случилась.

Но наиболее интерес-
ным приключением, даже 
открытием, считает Вита-
лий Попов недавнее со-
бытие – когда он в глуби-
не тайги  нашел странные 
углубления, едва видные, 
заросшие мхами. Разрыл 
мох, а под ним – старин-
ные железные наконечни-
ки  от стрел, лежащие и   
отдельно, и  ровным ряд-
ком. Колчан, видно, истлел, 
деревянные части  стрел 
– тоже, а наконечники  ле-
жат, как двести-триста лет 
назад! Черные, неровные, 
не понятно, какого века. 
Но видно, что здесь жили  
когда-то наши  предки,  
возможно –  было поселе-
ние. А, может, просто сто-
янка? Виталий Павлович 
рассказал о своей наход-
ке ученым. Археологи  из 
Томска приехали, осмотре-
ли  место, все оставили  как 
есть, велели  ничего не тро-
гать. В ближайшее время 
туда приедет экспедиция, 
будут проводиться раскоп-
ки.

 Вот такие тайны хранит 
еще наша тайга! И  делит-
ся своими  богатствами  со 
всеми. Виталий Попов – за 
развитие внутреннего ту-
ризма, но при  условии  бе-
режного отношения к при-
роде. А так-то места краси-
вейшие,  дух захватывает. 
Он бы научил подростков 
и  рыбачить,  и  охотиться, 
и  в растениях разбираться, 
было бы желание учиться.

а они жалуются – прямо на 
территории лагеря у них от-
личный кедр, шишек полно, 
а им нельзя лезть на него, 
не разрешается,  мол,  тех-
ника безопасности… Ну я до 
трикушек разделся, залез 
на дерево, скинул им ши-
шек чуть не мешок. Мне-то 
можно! 

Зимние и  новогодние 
истории  у Павловича в ко-
пилочке тоже имеются. Я 
поинтересовалась, случа-

группы, возил верхнекет-
ских ребятишек на экс-
курсию. Очень непривычно 
было при  плюсовой тем-
пературе Новый год празд-
новать! Непросто было в 
восьмидесятые в чужом 
городе шампанское найти, 
но, однако, нашли  – зверя в 
тайге находит, а уж в густо-
населенном городке под 
праздник горячительное 
найти  для него не сложно,  
даже в трудные  времена 

А знАете ли вы, 
КАК нАм вернули новый год?

Новый год встречают в ночь с 31 декабря на 1 января… Но это сей-
час. А наши предки встречали Новый год или начиная с марта, или 
со дня Светлой Пасхи. 

В 1492 году великий князь Иван III (ему совсем недавно Российское во-
енно-историческое общество установило памятник в Калуге) решил это 
дело упорядочить и  повелел считать за начало года 1 сентября. Это про-
должалось до 1700 года, пока главный российский реформатор Петр I , по 
примеру Европы, не издал указ о праздновании  Нового года с  1 января. 
Больше на Новый год никто не покушался,  разве что новая советская власть 
в 1918 году, меняя календарь на григорианский, подарила нам еще один 
праздник – Старый Новый год. Так все и  продолжалось бы – Дед Мороз, 
елочка, подарки…  Даже Владимир Ильич Ленин не чурался этого праздни-
ка и  с  удовольствием проводил его в Горках. Но истинные партийцы не 
дремали,  вовремя углядели  в этом празднике идеологическую диверсию и  
праздник начали  потихоньку переделывать. Отменили  Рождество, а с  ним 
отменилась и  елка. А с  елкой,  по сути,  был отменен и  Новый год. 

Но 17 ноября 1935 года Иосиф Сталин,  выступая на Первом Всесоюз-
ном совещании  рабочих и  работниц-стахановцев, – сказал свою крылатую 
фразу: «Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее». Действительно, 

страна строилась, вырастали  фаб-
рики  и  заводы, укреплялась армия, 
была проведена коллективизация, в 
разгаре была культурная революция. 
Настало время,  когда наряду с  уже 
устоявшимися праздниками  надо 
было предложить людям менее по-
литизированный праздник, а именно 
– Новый год. 28 декабря 1935 года 
в главной газете СССР «Правда» по-
явилась маленькая статья,  в которой 
предлагалось организовать к Новому 
году детям хорошую елку. Подписал 
заметку второй секретарь ЦК Компартии  Украины Павел Постышев. Есте-
ственно,  публикация была согласована со Сталиным. Всю организаторскую 
работу взяли  на себя пионеры и  комсомольцы. И  уже 31 декабря ново-
годние елки  прошли  в школах,  детских домах и  клубах. Начиная с  детских 
утренников,  елка вошла в дома всех наших соотечественников и  стала 
символом счастливого детства и  прекрасным новогодним праздником,  ко-
торый продолжает нас  радовать и  сегодня. 

А с  1 января 1947 года,  когда этот день стал в СССР выходным,  появи-
лась возможность праздновать Новый год всю ночь. 

Источник информации: https://histrf.ru
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Парад талантов в областном центре
Оксана Чайковская

Каждый год, в преддве-
рии новогодних празд-
ников, отправляются из 
нашего района в область 
работы народных умель-
цев. В эти дни всех зрите-
лей – любителей народ-
ного творчества – ждет 
традиционный желанный 
подарок – областная вы-

ставка-конкурс народно-
го художественного твор-
чества "Ремесла Томско-
го края". 

Как водится,  она про-
ходит в Томском об-
ластном художественном 
музее. Вот и  нынче два 
больших зала этого музея  
заполнены произведения-
ми  мастеров декоратив-
но-прикладного искус-
ства, которые  привезены 
из разных районов нашей 
области. Свой мир, удиви-
тельный и  яркий,  рожден-
ный их фантазией и  сде-
ланный их руками, созда-
ют авторы этих работ. 

У этих людей разные 
профессии  – есть среди  
конкурсантов педагоги, 
юристы, экономисты, му-
зыканты, домохозяйки  и  
пенсионеры. Однако всех 
их объединяет общее ув-
лечение творчеством. А 
зрители  и  члены жюри, в 
которое входят искусство-
веды и  профессиональ-
ные художники, оценивают 
уровень самодеятельных 
художников, владеющих 
разными  ремеслами. Бо-
лее ста мастеров из 18 
муниципальных образова-
ний региона представили  
на выставку около двухсот 
работ. 

Изделия из дерева, ке-
рамика, текстиль,  произ-
ведения декоративно-при-
кладного искусства, вы-
полненные в смешанной 
технике... Чего тут только 
нет – посуда, шкатулки, 
картины, соломка, чучела, 
берестяные изделия, резь-
ба по кости,  ткачество и  
лозоплетение. Мастера 
творят маленькое чудо, в 
основе которого – знание 
старинных традиций, лю-
бовь к своей земле,  род-
ному дому, стремление 
сделать мир прекраснее. 

– В выставке-конкурсе 
принимают участие и от-

дельные  художники,  ма-
стера декоративно-при-
кладного искусства, и  сту-
дии, кружки, художествен-
ные коллективы, творче-
ские лаборатории, – рас-
сказывает методист об-
ластного Дворца народно-
го творчества» Авангард" 
Наталья Васильева. – Есть 
среди участников конкурса 

также учащиеся, препода-
ватели высших, средних, 
дополнительных образова-
тельных учреждений, мно-
гие из которых сохраняют 
и развивают традиции в 
декоративно-прикладном 
творчестве.  Мы стараем-
ся представить весь спектр 
ремесел, которыми зани-
мались на томской земле 
наши предки, и эти ремес-
ла до сих пор существуют,  
пусть и в несколько изме-
ненном виде. Трудно из 
такого количества выбрать 
полдюжины победителей, 
но мы стараемся отмечать 
самых талантливых и само-
бытных. Тем, кто не смог 
приехать на награждение,  
дипломы будут вручены на 
местах, мы передали их 
представителям этих рай-
онов во время методиче-
ского мероприятия. Многие 
народные умельцы ежегод-
но участвуют в "Ремеслах 
Томского края", и со вре-
менем достигают все боль-
шего успеха. Пожелаем им 
удачи в дальнейшем твор-
честве!

Не каждый год мастера 
из Верхнекетского района 
входят в число финали-
стов, нынче они  получили  
дипломы участников. Од-

нако, работы, присланные 
на выставку из нашего 
района всегда интересны, 
со своей "изюминкой". 
Нынче это несколько ра-
бот. Прежде всего – за-
мечательный объемный 
гобелен "Верный друг 
– вороной", автор кото-
рого Аклима Масаровна 
Данилова, работа, на ко-

торую неизменно обра-
щали  внимание зрителя. 
А Наталья Геннадьевна 
Калиганова, художник-мо-
дельер театрального ко-
стюма МАУ "Культура", 
на выставку прислала 
оригинальный комплект 
одежды – женский костюм 
эвенков. Красивую рез-
ную деревянную статуэтку, 
изображающую медведя,  
сделал мастер из Белого 
Яра Александр Аркадье-
вич Сиводедов. Сибир-
ский великан-медведь на 
фоне чума – символичная 
картинка! 

Объемные и  плоскост-
ные изделия из дерева, 
бересты, лозы, соломки, 
текстиля, глины, металла, 
войлока,  авторские куклы 
и  народный костюм, вы-
полненные с  использова-
нием традиционных ма-
териалов в традиционных 
и  современных техниках 
– такое многообразие ма-
териалов и  техник в худо-
жественном музее бывает,  
пожалуй, лишь раз в год!  

Отрадно,  что на этой 
выставке можно видеть 
тенденцию преемственно-
сти  поколений. Это одна 
из основных задач устро-
ителей выставки-конкур-

са. Кроме того, для всех 
желающих ведущие ма-
стера проводили  на базе 
ОДНТ "Авангард" мастер-
классы «Изготовление из-
делий из бересты в техни-
ке плетение», «Плетение из 
камыша, рогоза», «Оберего-
вая кукла».  А в заключение 
выставки  для авторов был 
проведен «круглый» стол на 
тему «Состояние народных 
художественных промыс-
лов и  ремесел, проблемы 
их сохранения и  развития 
на текущий момент». 

Жаль, что из-за террито-
риальной удаленности  от 
областного центра наши  
мастера редко принимают 
участие в таких меропри-
ятиях. Будем ждать нового 
конкурса и  реализации  
новых придумок наших 
земляков!

Вы можете представить себе Новый год без песен-
ки «В лесу родилась елочка»? Никто не может! 

Уже более ста лет детвора и  взрослые распевают 
этот, говоря современным языком, хит. У многих давно 
сложилось мнение, что это народная песня. Но, оказы-
вается,  у нее есть конкретные авторы: текст песни  на-
писала Раиса Кудашева, а музыку Леонид  Бекман. Еще 
когда Раиса Гедройц (такова была ее девичья фамилия) 
училась в гимназии, она начала сочинять стихи. Закончив 
обучение,  пошла работать гувернанткой у князя-вдовца 
Кудашева, а через какое-то время стала княгиней Раи-
сой Кудашевой. Но поэтические эксперименты княгиня 
не бросила: ее авторству принадлежит более двух со-
тен песенок и  рассказов, сказок и  стихотворных кни-
жек. Многие ее стихи  печатались в журнале «Малютка», 
там же , в 1903  году появилось и  стихотворение «Елка». 
Через два года, в революционном 1905-м, стихи  увидел 

А знАете ли вы, 
КАК родилАсь песенКА 

про елочКу?

столичный дворянин и  ученый-биолог Леонид Бек-
ман.  Ко дню рождения своих дочерей он написал к 
стихам мелодию. Говорят, что Леонид Карлович таким 
способом пытался отвлечь свое семейство от тре-
вожных событий того времени. Сама Раиса Кудашева 
свою песню услышала только в 1921 году,  когда в 
поезде ее пела маленькая девочка. Новые советские 
времена не пощадили  ни  Деда Мороза, ни  малень-
кую елочку. Потребовалось больше десяти  лет,  что-
бы в стране снова стали  востребованы старые ге-
рои: в середине 1930-х годов вернулись новогодние 
праздники,  а вместе с  ними  и  новогодние елки  для 
подрастающего поколения. 

Заслуженное признание не скоро нашло своих ге-
роев. Только в пятидесятые годы прошлого века Раи-
са Адамовна дала два интервью. Она сказала: «Я не 
хотела быть известной, но и  не писать не могла». Те-
перь песню «В лесу родилась елочка» поют не только 
в России. Например, в декабре 2002 года,  на гала-
концерте «Мир встречает Рождество» нашу любимую 
песню исполняли  мировые звезды: Пласидо Домин-
го,  Хосе Каррерас,  Эмма Шаплин...

Источник информации: 
https://histrf.ru

 Работа А.А. Сиводедова

Изделия народных умельцев

«Верный друг – вороной». Автор – А.М. Данилова
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Традиции Нового года
Аргентина

В последний день ста-
рого года офисные работ-
ники  Аргентины выкидыва-
ют из окон старые заметки, 
бланки, газеты. Днем до-
роги  покрываются  таким 
огромным слоем бумаги, 
что это  иногда затрудняет 
движение транспорта. Счи-
тается, что таким образом 
они  избавляются от проб-
лем и  неудач, а также это  
является неким антистрес-
сом  для сотрудников. Од-
нажды одно печатное изда-
ние выкинуло за окно весь 
свой архив.

Великобритания
«First footing”» (первая 

нога) – традиционное по-
верье в Великобритании, 
которое гласит, что тот, кто 
первым ступит на порог 
дома в новогоднюю ночь, 
принесет его жильцам уда-
чу на весь новый год. Од-
нако и  здесь есть исклю-
чения. Считается, что жен-
щина и  люди  одного пола, 
особенно светловолосые 
и  рыжие, могут принести  
неудачу. А вот молодой 
симпатичный брюнет, да 
еще, если  он иностранец,  
принесет счастье и  везе-
ние на все 365 дней. Также 
хорошим знаком считается, 
если  первый гость при-
несет уголь,  хлеб, деньги, 
соль или  омелу.

А чтобы не расставать-
ся с  любимым в новом 
году, влюбленные должны 
поцеловаться под веткой 
омелы в полночь под бой 
колокола.

Дания
В новый год в Дании  

принято избавляться от 
всего ненужного, старого, 
особенно это касается по-
суды. В новогоднюю ночь 
ее с  удовольствием раз-
бивают на счастье, причем 
делают это в основном у 
порога родных и  друзей.

Испания
Сейчас  во  многих 

странах существует    такой 
ритуал – съедать по одной 
виноградинке с  каждым 
боем курантов, загадывая 
желания. Однако эта тра-
диция появилась именно в 
Испании. Существует мне-
ние,  что виноград – сим-
вол стремления к благопо-
лучию. Этим объясняется 
поедание винограда в не-
сезон (сезон урожая в сен-
тябре). И  это подтвержда-
ет  каталонская поговорка: 
«Ешь виноград на Новый 
год – будут деньги  целый 
год».

Новый год — один из любимых праздников, отмечающийся во  
всем мире. Взрослые и дети загадывают в новогоднюю ночь са-
мые заветные и,  порой, несбыточные желания. У каждой страны 
есть свои традиции для исполнения задуманного.  В России самый 
известный ритуал — под бой курантов написать на бумажке жела-
ние, поджечь ее, пепел ссыпать в  бокал  с шампанским и выпить 
до дна. А какие же ритуалы приносят счастье, любовь и удачу в 
других странах?

из окна ненужные вещи. 
Таким образом итальянцы 
избавляются не только от 
хлама, но и  от негативной 
энергии, накопившейся за 
год и  дают место для все-
го нового и  хорошего в 
новом году. Так что, в но-
вогоднюю ночь нужно ак-
куратно гулять по улицам. 
Ведь из окна может при-
лететь не только какой-то 
предмет одежды,  но и  ме-
бель или   бытовая техни-
ка.

Куба
До наступления ново-

го года, кубинцы налива-
ют воду во все емкости  в 
доме, а в полночь выпле-
скивают ее из окон на ули-
цу. Таким образом на Кубе 
избавляются и  очищаются 
от всего плохого и  желают 
новому году светлого пути. 
Интересной особенностью 
празднования нового года  
является то, что часы у них 
бьют не двенадцать раз, а 
одиннадцать. Кубинцы как 

Филиппины
У филиппинцев все 

круглые вещи  являют-
ся символом достатка и  
процветания. Поэтому 
идеальным новогодним 
нарядом считается принт 
в горох. Также не лиш-

ними  будут круглые ак-
сессуары: кольца, брасле-
ты,  ожерелья,  серьги. Все 
тарелки  на праздничном 
столе должны быть круглой 
формы. Отсюда появилась 
еще одна традиция – наби-
вать карманы монетами. И  
чем больше у человека де-
нег, тем больше финансо-
вых успехов будет в новом 
году. Еще филиппинцы в 

Эквадор
Главный атрибут эк-

вадорских новогодних 
праздников – чучело ста-
рого нового года. Делают 
его с  человеческий рост 
из всего, что попадется 
под руку (бумага, опилки, 
куски  тканей). Чтобы чу-
чело было похоже на че-
ловека, ему делают  шляпу, 
трость и  трубку. Обяза-
тельно на чучело вешают 
символ значимого собы-
тия  уходящего года. Са-
дят  его перед своим до-
мом и  в новогоднюю ночь  
зачитывают,  ему  все, что 
было плохим в этом году 
для семьи.  Этот список 
засовывают  в чучело и  
поджигают. Эквадорцы 
считают, что таким обра-
зом все несчастья улета-
ют вместе с  пеплом, как 
только догорит чучело.

У эквадорцев еще есть 
ритуалы для исполнения 
желаний,  которые необхо-
димо исполнить, пока часы 
бьют  двенадцать раз. 
Мечтаешь путешествовать 
– успей обежать свой дом 

Канада
В новогоднюю ночь, 

под бой курантов,  в Ка-
наде принято целоваться. 
Это помогает сохранить 
хорошие, крепкие и  ро-
мантичные отношения на 
целый год.

Самая яркая канадская 
новогодняя традиция – 
«Купание белого медве-
дя». В первый день насту-
пившего года люди, вне 
зависимости  от возраста 
и  пола, надевают купаль-
ные костюмы и  ныряют в 
ледяную воду. Считается, 
что все,  кто не испугал-
ся холода,  могут обрес-

бы  дают отдохнуть часам 
вместе с  ними, тем более, 
у них считается, что две-
надцатый удар является 
рубежом и  не относится 
ни  к прошлому году, ни  к 
будущему.

Италия
Самая известная и  ин-

тересная традиция в Ита-
лии  – в последние минуты 
старого года выкидывать 

новогоднюю ночь включают 
свет во всех комнатах, что-
бы отпугнуть злых духов.

Мексика
Важным традиционным 

развлечением у мексикан-
цев считаются пиньяты – по-
лая глиняная игрушка, к ко-
торой обычно крепят  семь 
лучей из бумаги, наполнен-
ных сладостями, которые 
обозначают смертные грехи. 
Считается, что все, кто смо-
гут разбить ее закрытыми  
глазами, очищаются от этих 
грехов, и  им будет сопут-
ствовать удача целый год.

ти  благополучие, успех, 
а также обретут крепкое 
здоровье, как у белого 
медведя,  на весь будущий 
год.

Чили
Перед новым годом чи-

лийцы убирают всю нега-
тивную энергию из своих 
домов. Делают они  это с  
помощью обычной мет-
лы, выметая сор на улицу, 
а также избавляясь от не-
нужного хлама. А, чтобы 
привлечь удачу, чилийцы 
рекомендуют в новогод-
нюю ночь,  во время каждо-
го боя  курантов,  съесть  по 
ложке чечевицы.

с  огромным чемоданом; 
хочешь любви  – надень 
новое нижнее белье крас-
ного оттенка,  а если  раз-
богатеть – то  ярко-желто-
го; ждешь, чтоб ушли  про-
блемы – выбрось полный 
стакан воды в окно,  раз-
бив его вдребезги.

Эстония
Эстонцы с  удоволь-

ствием проводят новогод-
ний вечер в сауне. Счи-
тается, что нет  лучшего 
способа смыть с  себя все 
беды и  несчастья прошло-
го года и  войти  в новый 
год с  чистого листа. Кро-
ме того,  в новогоднюю 
ночь, чтоб обеспечить себя 
на будущий год достатком 
и  богатством, они  едят 
семь,  девять и  двенадцать 
раз, оставляя крошки  до-
брым духам.

Хоть некоторые спо-
собы очень просты, а 
иногда нелепы,  все же 
магическое действие 
этих ритуалов заключа-
ется в нашей вере! Если 
мы действительно чего-
то хотим, то все выйдет 
именно так,  как мы за-
гадали!

Источник: 
https://kulturologia.ru

Метла – хороший способ убрать негативную энергию

Ешь виноград на Новый год – будут деньги целый год

Ждешь, чтоб ушли проблемы – выбрось полный стакан 
воды в окно 

Идеальный новогодний наряд для женщин – платье в 
«горох»
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23.12.2021 сотрудниками 
Управления Росреестра по 
Томской области в 2021 
году поставлен на госу-

дарственный кадастро-

вый учет  и зарегистри-

ровано право собствен-

ности органа местного 
самоуправления на оче-

редной детский сад, по-

строенный и введенный в 
эксплуатацию по нацпро-

екту «Демография».

Данный нацпроект 
включает в себя пять фе-
деральных проектов,  в 
том числе рассчитанных 
на увеличение рождае-
мости и улучшение бла-
госостояния семей, срок 
реализации которого 
рассчитан на 2019-2024 
годы.

Вновь зарегистриро-
ванная дошкольная обра-
зовательная организация 
площадью 2 703,6 кв.м  

Если права на земельный 
участок и дом оформле-

ны, собственники могут 
направлять заявку на га-

зификацию. Жителям не 
обязательно куда-то идти, 
чтобы газифицировать 
свой дом, это можно сде-

лать дистанционно через 
портал Госуслуг, портал 
единого оператора гази-

фикации или на сайтах 
газораспределительных 
компаний региона. Кро-

ме того, можно посетить 
офисы МФЦ, а также ста-

ционарный или выездной 
мобильный офис газорас-
пределительной организа-

ции. 

Так, в частности, на тер-
ритории  Томской области  
компания ООО «Газпром 
газораспределение Томск» 
начинает прием предва-
рительных заявок на дога-
зификацию – подведение 

Как жителям Томской области 
подать заявку на подключение 

по программе социальной 
газификации

 В 2021 году Томской области 
зарегистрированы 

новые детские сады

расположена по адресу: 
город Томск, мкр. Наука, 
ул. Академика Сахарова, 
46.

Также в 2021 году по 
указанному  нацпроек-
ту были  внесены записи  
еще в отношении  двух 
детских садов: дошколь-
ная образовательная ор-
ганизация на 220 мест 
площадью 4 227,8 кв.м по 
адресу: г. Томск, ул. Ир-
кутский тракт, 175/3  и  до-
школьная образователь-
ная организация на 145 
мест,  площадью 2 703,6 
кв.м,  по адресу: г. Томск,  ул. 
Владимира Высоцкого, 16.

М. Коломиец, 
заместитель 

начальника отдела 
регистрации  объектов 

недвижимости  нежилого 
назначения и  ипотеки                                               

Управления Росреестра 
по Томской области

газа до границ негазифи-
цированных домовладений 
в газифицированных на-
селенных пунктах без при-
влечения средств потреби-
телей.

Помимо официального 
портала Единого операто-
ра газификации  Россий-
ской Федерации  подать 
заявку на догазификацию 
можно во всех клиентских 
центрах «Газпром газо-
распределение Томск», на 

производственных участ-
ках компании  в районных 
центрах, а также направить 
по электронной почте. 

К заявке необходи-
мо приложить следую-
щий комплект документов: 
правоустанавливающие 
документы на земельный 
участок и  индивидуальный 
жилой дом; ситуационный 
план; паспорт; СНИЛС; 
ИНН, а также указать кон-
тактные данные. 

НЕвыполНЕНиЕ водите-

лем транспортного сред-

ства законного требо-

вания уполномоченного 
должностного лица о про-

хождении медицинско-

го освидетельствования 
на состояние опьянения, 
если такие действия (без-

действие) не содержат 
уголовно наказуемого де-

яния, образует состав ад-

министративного правона-

рушения, предусмотрен-

ного ст. 12.26 КоАП РФ.

За совершение указан-
ного административного 
правонарушения гражда-
нин может быть подвергнут 
административному штра-
фу в размере тридцати  
тысяч рублей с  лишением 
права управления транс-
портными  средствами  на 
срок от полутора до двух 
лет.

При  этом, если  один 
год с  момента исполне-
ния наказания по ст. 12.26 
КоАП РФ не истек,  и  граж-
данин вновь повторно 
управлял авто в нетрезвом 
виде, либо отказался от 
прохождения освидетель-
ствование на состояние 
опьянения, его действия 

Ответственность за отказ выполнить требование 
сотрудника ГИБДД, остановившего автомобиль, пройти 

водителю освидетельствование на состояние опьянения

подпадают под уголовную 
ответственность по ст. 
264.1 УК РФ.

При  этом, с  1 июля 
2021 года уголовная ответ-
ственность за указанной 
преступление значительно 
усилена.

Частью 1 статьи  264.1 
УК РФ  предусмотрена уго-
ловная ответственность за 
управление автомобилем, 
трамваем либо другим ме-
ханическим транспортным 
средством лицом, находя-
щимся в состоянии  опья-
нения,  подвергнутым ад-
министративному наказа-
нию за управление транс-
портным средством в со-
стоянии  опьянения или  за 
невыполнение законного 
требования уполномочен-
ного должностного лица о 
прохождении  медицинско-
го освидетельствования на 
состояние опьянения, – что 
наказывается штрафом в 
размере от двухсот тысяч 

до трехсот тысяч рублей 
или  в размере заработной 
платы или  иного дохода 
осужденного за период от 
одного года до двух лет с  
лишением права занимать 
определенные должности  
или  заниматься опреде-
ленной деятельностью на 
срок до трех лет,  либо обя-
зательными  работами  на 
срок до четырехсот вось-
мидесяти  часов с  лише-
нием права занимать опре-
деленные должности  или  
заниматься определенной 
деятельностью на срок до 
трех лет, либо принуди-
тельными  работами  на 
срок до двух лет с  лише-
нием права занимать опре-
деленные должности  или  
заниматься определенной 
деятельностью на срок до 
трех лет, либо лишением 
свободы на срок до двух 
лет с  лишением права 
занимать определенные 
должности  или  занимать-

ся определенной деятель-
ностью на срок до трех лет.

Частью 2 указанной ста-
тьи  предусмотрена ответ-
ственность за управление 
автомобилем, трамваем 
либо другим механиче-
ским транспортным сред-
ством лицом, находящим-
ся в состоянии  опьянения, 
имеющим судимость за 
совершение в состоянии  
опьянения преступления, 
предусмотренного частя-
ми  второй, четвертой или  
шестой статьи  264 на-
стоящего Кодекса либо 
настоящей статьей, и  на-
казывается штрафом в 
размере от трехсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей 
или  в размере заработ-
ной платы или  иного до-
хода осужденного за пери-
од от двух до трех лет с  
лишением права занимать 
определенные должности  
или  заниматься опреде-
ленной деятельностью на 

срок до шести  лет, либо 
исправительными  работа-
ми  на срок до двух лет с  
лишением права занимать 
определенные должности  
или  заниматься опреде-
ленной деятельностью на 
срок до шести  лет, либо 
ограничением свободы 
на срок до трех лет с  ли-
шением права занимать 
определенные должности  
или  заниматься опреде-
ленной деятельностью на 
срок до шести  лет, либо 
принудительными  работа-
ми  на срок до трех лет с  
лишением права занимать 
определенные должности  
или  заниматься опреде-
ленной деятельностью на 
срок до шести  лет,  либо 
лишением свободы на 
срок до трех лет с  ли-
шением права занимать 
определенные должности  
или  заниматься опреде-
ленной деятельностью на 
срок до шести  лет.

в соотвЕтствии с п. 5 

ст. 51 Федерального за-

кона от 17.01.1992 № 
2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации», 
Генеральная прокуратура 
Российской Федерации в 
целях государственного 
единого статистического 
учета осуществляет соз-

дание, развитие, ввод в 
эксплуатацию и обеспе-

чение функционирования 
государственной автома-

тизированной системы 
правовой статистики и яв-

ляется ее оператором.

Принципы создания, 
функционирования и  раз-
вития государственной ав-
томатизированной систе-
мы правовой статистики, 
ее структура и  основные 
функции, участники  ин-
формационного взаимо-

действия и  их полномочия, 
правила и  способы инфор-
мационного взаимодей-
ствия с  другими  инфор-
мационными  системами, 
условия доступа к инфор-
мации,  содержащейся в 
системе правовой стати-
стики, определены Поло-
жением о государственной 
автоматизированной си-
стеме правовой статистики, 
утвержденым постановле-
нием Правительства Рос-
сийской Федерации  от 15 
декабря 2020 года № 2113.

Система правовой ста-
тистики  обеспечивает 

реализацию следующих 
функций: осуществление 
государственного едино-
го статистического учета 
данных о состоянии  пре-
ступности, а также о со-
общениях о преступлениях, 
следственной работе, до-
знании, прокурорском над-
зоре; формирование госу-
дарственной отчетности  
по формам федерального 
статистического наблю-
дения о результатах рас-
смотрения сообщений о 
преступлениях, состоянии  
преступности, результатах 
следственной работы, до-

знания и  прокурорского 
надзора, а также отчетно-
сти  органов прокуратуры 
Российской Федерации; 
обеспечение прозрачности, 
полноты, достоверности  и  
своевременности  предо-
ставления официальной 
статистической информа-
ции; недопущение фактов 
сокрытия преступлений от 
учета и  др.

Пользователями  ин-
формации  являются госу-
дарственные органы, орга-
ны местного самоуправле-
ния, юридические и  физи-
ческие лица, обращающие-

ся к системе правовой 
статистики  за получением 
необходимой им статисти-
ческой информации  или  
иной информации, содер-
жащейся в системе право-
вой статистики, с  учетом 
ограничений, установлен-
ных законодательством 
Российской Федерации.

Положения п. 5 ст. 51 
Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202-1 «О 
прокуратуре Российской 
Федерации»,   в части  вво-
да в эксплуатацию госу-
дарственной автоматизи-
рованной системы право-
вой статистики, применя-
ются с  01.01.2022.

Д.А. Медников, 
старший помощник 
прокурора района, 
младший советник 

юстиции  

О вводе в эксплуатацию государственной 
автоматической системы правовой 

статистики


