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Пресс-релиз

сУбсиДии 
распреДелены

Общий объем =осу>арственной 
по>>ержки  сельскохозяйственно=о 
произво>ства в ре=ионе в 2014 =о>у 
>ости= 1948,5 млн рублей, из них 
1221,4 млн рублей — из областно-
=о бю>жета, 727 — из фе>ерально=о. 
Главным приоритетом при  распре-
>елении  субси>ий стало техни@еское 
переоснащение и  техноло=и@еская 
мо>ерниза?ия отрасли, на эту статью 
израсхо>овано 930 млн рублей. В 
@астности, 280 млн рублей направле-
но на строительство и  мо>ерниза?ию 
моло@ных комплексов, 320 — на суб-
си>ирование инвести?ионных кре>и-
тов, 260 — на техни@еское перевоору-
жение сельхозпроизво>ства и  70 млн 
рублей — на строительство и  осна-
щение овощехранилищ, заво>а по пе-
реработке льна, развитие тепли@ных 
комплексов.

полМиллиона 
пассажиров

В 2014 =о>у пассажиропоток аэро-
порта Томск увели@ился на 14,3  ш в 
сравнении  с  2013-м. Услу=ами  аэро-
порта воспользовались 537 253  пас-
сажира. Впервые за 21 =о> аэропорт 
>ости= =о>овой отметки  в 500 тыся@ 
пассажиров. Коли@ество пассажиров 
увели@илось бла=о>аря открытию но-
вых меж>унаро>ных направлений из 
Томска. 

незаконные 
рУбки

В рамках мероприятий по охране 
хвойно=о моло>няка сотру>ники  об-
ластно=о >епартамента лесно=о хо-
зяйства и  лесни@еств провели  более 
20 рей>ов. В пре>>верии  и  во время 
ново=о>них каникул они  выявили  три  
факта незаконных рубок >еревьев, по 
>вум из которых уже возбуж>ены у=о-
ловные >ела. Самый зна@ительный 
ущерб нанесен 9 января 2015 =о>а 
Тимирязевскому лесни@еству (Те-
мер@инское у@астковое лесни@ество), 
=>е незаконно срублено 68 сосен. 
Ущерб, при@иненный лесному фон-
>у, по о?енкам экспертов, превыAа-
ет о>ин миллион рублей. За >ень >о 
ново=о =о>а фи=урантом у=оловно=о 
>ела по ст. 260 УК РФ стал арен>атор 
у@астка на территории  Корниловско-
=о лесни@ества.  Напомним, еще о>ну 
неле=альную рубку 18 пихт сотру>ни-
ки  мобильной =руппы ре=ионально=о 
>епартамента лесно=о хозяйства вы-
явили  на территории  Корниловско=о 
лесни@ества в кон?е ноября. 

православный кален>арь бу>ни и праз>ники
19 января – Крещение Госпо>не 20 января

Всемирный день религий

18 января 1943 =. у >еревни Марьино сое>инились 
войска Ленин=ра>ско=о и Волховско=о фронтов. 
День прорыва блока>ы Ленин=ра>а

лю>и, события, факты

     Заря 
севера

великая 
отечественная война. 

День за ДнеМ

17 января 1945 =о>а, 1306-й 
>ень войны.

Восто@но-Прусская опера?ия. 39-я 
армия И.И. Лю>никова 3-=о Белорус-
ско=о фронта 17 января на@ала пре-
сле>овать отхо>яще=о противника. Она 
о@истила от вра=а Шилленен, форсиро-
вала реку ШеAупе северо-восто@нее 
Лаз>енена и  >винулась к побережью 
залива КуриAес-Хафф. С утра 17 янва-
ря в полосе >ействий 48-й армии  2-=о 
Белорусско=о фронта в прорыв была 
вве>ена 5-я =вар>ейская танковая ар-
мия. О>новременно в направлении  на 
АлленAтайн (ОльAтын) воAёл в про-
рыв 3-й =вар>ейский кавалерийский 
корпус   Н. С. Осликовско=о. 

висло-о>ерская опера?ия.
В но@ь на 17 января неме?кие вой-

ска, оборонявAиеся в районе ВарAавы, 
на@али  отхо>ить. ВоспользовавAись 
этим, в наступление переAла 1-я ар-
мия Войска Польско=о. 

запа>но-карпатская опера?ия.
38-я армия 4-=о Украинско=о фрон-

та, ве>я бои  на рубеже реки  Дуна-
е?, прорвала оборону противника на 
фронте 30 километров и  выAла на 
по>ступы к Новы-Сон@. 17 января пе-
реAла в наступление 1-я =вар>ейская 
армия А.А. Гре@ко.

совинформбюро
Войска 2-=о БЕЛОРУССКОГО фрон-

та, перей>я в наступление 14 января на 
>вух пла?>армах на запа>ном бере=у 
реки  НАРЕВ севернее ВАРШАВЫ, при  
по>>ержке массированных у>аров ар-
тиллерии  прорвали  сильную =лубоко 
эAелонированную оборону противни-
ка. За @етыре >ня боёв, прео>олевая 
упорное сопротивление нем?ев, войска 
фронта, наступавAие на >вух пла?>ар-
мах, сое>инились и  про>винулись впе-
рё> >о 40 километров, расAирив про-
рыв >о 100 километров по фронту… 

Войска 1-=о БЕЛОРУССКОГО фрон-
та, соверAив стремительный обхо>ный 
манёвр,форсировали  ВИСЛУ север-
нее ВАРШАВЫ и,  17 января овла>ели  
=оро>ом ВАРШАВА…

Газета верхнекетско=о района томской области  основана в ав=усте 1945 =о>а  E-mail: zs@belyar.tomsknet.ru

У каждого человека свои предпочтения 
при организации зимнего отдыха

ГипоДинаМия активным белояр?ам в зимнее время уж то@но 
не =розит. если вы энер=и@ны, склонны к з>оровому образу жиз-
ни, то наря>у с и=ровыми занятиями в спортивных и тренажёрных 
залах – их сей@ас >остато@но – можно и на свежем воз>ухе от>о-
хнуть - поразмяться, развле@ься, себя показать, на >ру=их посмо-
треть. больAой популярностью у юных и взрослых жителей бело-
=о яра в выхо>ные и в обы@ные >ни пользуется катание с =орки 
на >юбин=ах – современных анало=ах привы@ных >ля  тех, кто по-
старAе, санок. но нынеAнее >осу=овое приспособление и ле=@е, 
и вместительнее, и у>обнее, >а и технику безопасности на>ёж-
нее обеспе@ивает. вот и катятся с =орки сне=овой разно?ветные 
«плюAки» - стремительные, >альне>оступные. столько эмо?ий, 
ра>остных впе@атлений у тех, кто на них вз=ромоз>илсяг а вот и 
лыжники про>ви=аются по по>=отовленной трассе, их тоже >оста-
то@но мно=о. и трасса знакома, прой>ена мно=ократно. полу@а-
ется, @то у каж>о=о свои пре>по@тения, а в ?елом зимнее спор-
тивно->осу=овое  территориальное пространство ДЮсШ а. карпо-
ва обеспе@ивает на>лежащие условия >ля физкульурно-оз>оро-
вительно=о развития, ин>иви>уально=о и коллективно=о от>ыха. 
«Движение вокру= – общий >осу=», - таким может быть призывный 
>евиз  январских выхо>ных >ней, а то и ве@ерних >осу=овых заня-
тий. порой на>о просто себя заставить, на?елить, по>толкнуть…

н. катан=ин 

Много эмоций, 
радостных впечатлений! 
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Есть в мирЕ много прав
В Филиале № 5 муници-

пального автономного до-

школьного образователь-

ного учреждения в декабре 
прошедшего года состоялся 
очередной  родительский 
лекторий  «Детский сад со 
всех сторон»,  посвященный 
25-летию  принятия Органи-

зацией Объединенных На-

ций Конвенции о правах ре-

бенка.

Это меж>унаро>ный >о-
кумент, опре>еляющий пра-
ва >етей, является первым 
и  основным меж>унаро>-
но-правовым >окументом, 
в котором  права ребенка  
рассматриваются на уровне 
меж>унаро>но=о права. В на-
стоящий момент 193  страны 
либо по>писали   этот >оку-
мент, либо стали  у@астника-
ми  Конвен?ии  в результате 
ратифика?ии  или  присо-
е>инения к ней. Только США 
и  Сомали  пока и=нориро-
вали  этот  весьма важный 
>окумент,  >етализирующий 
ин>иви>уальные права юных 
=раж>ан в возрасте от рож-
>ения >о 18 лет на полное 
развитие  своих возможно-
стей в условиях свобо>ных 
от =оло>а и  нуж>ы, жестоко-
сти, эксплуата?ии  и  >ру=их 
форм злоупотребления.  По-
сле ратифика?ии  тем или  
иным =осу>арством, Конвен-
?ия приобретает на е=о тер-
ритории  статус  закона,  кон-
троль за соблю>ением кото-
ро=о осуществляет  комитет,  
состоящий из >есяти  экс-
пертов. В Российской Фе>е-
ра?ии  Конвен?ия вступила в 
силу 15 сентября 1990 =о>а.

Есть в мире много прав, 
Простых и очень сложных.
А есть права ребенка,
Без них нам невозможно.
Имеет право карапуз 

на чистый, светлый дом,
Чтоб взрослые в его семье

 заботились о нем.
Ну, а когда придет пора 

за парту в школе сесть,
Права учиться, познавать –

 такие тоже есть.
Для конструктивно=о 

раз=овора с  ро>ителями   о 

правах >етей в Российской 
Фе>ера?ии   был при=ла-
Aен у@итель истории  Сай-
=инской СОШ  Алла Викто-
ровна Капустина.  Просто 
и  >оступно,  >ля понимания 
Aирокой ау>итории,  была 
перекинута  нито@ка исто-
рии   от  >ревней Спарты  >о 
наAих >ней.  О правах >е-
тей и  ответственности  ро-
>ителей  за их воспитание  
=оворилось и  в пре>став-
ленной  у@астникам раз=о-
вора презента?ии. Неотъ-
емлемую @асть образования 
>етей составляет их вос-
питание, и, поскольку наAи  
ребята еще  маленькие, оно 
осуществляется, в основном, 
@ерез собственный пример 
ро>ителей, окружающих их 
взрослых. Не после>нюю 
роль в воспитании  по>рас-
тающе=о малыAа и=рает и  
ху>ожественная литература, 
русские наро>ные сказки.  
Ребята >етско=о са>а по> 
руково>ством воспитателей 
Е.А. Батаевой,  И.К. Мака-
ровой пре>ставили  присут-
ствующим театральные и=ры 
«О правах и=рая», состоящие 
из отрывков  наро>ных ска-
зок «ЗолуAка», «Волк и  се-
меро козлят», «МаAа и  ме>-
ве>ь», «ЗаюAкина избуAка» 
т. >. Дети  не только воссоз-

>али  узнаваемые конкрет-
ные образы, но и  =лубоко 
про@увствованные события,  
взаимоотноAения =ероев. 
Все присутствующие   узна-
вали  и  обсуж>али  сказки,  
пре>ложенные им в слай>о-
вом исполнении. И  во всех 
слу@аях Aел  совместный   
раз=овор о наруAенных пра-
вах   то=о или  ино=о =ероя 
на свою семью, на от>ых, 
свой светлый >ом, на ра-
>ость оставаться в нем. 

«Если  бы смысл театра 
был только в развлекатель-
ном зрелище, быть может, и  
не стоило бы в не=о класть 
столько тру>а.  Но театр есть 
искусство отражать жизнь» 
(К. Станиславский).

А наAи  >ети  в этой жиз-
ни  имеют права, по словам 
В. Сухомлинско=о,  «жить в 
мире красоты, и=ры, сказки, 
музыки, рисунка, фантазии, 
твор@ества».

Пе>а=о=и@еский коллек-
тив филиала № 5 бла=о>арит  
у@ителя истории  Сай=инской 
СОШ А.В. Капустину за ин-
форма?ионную по>>ержку 
прове>енно=о мероприятия. 

СтарAий воспитатель 
Филиала № 5 МАДОУ 

«Верхнекетский >етский са>» 
Л.И. Мотовилова

публичныЕ слушания
Уважаемые жители Белого Яра!

29 января 2015 =о>а в 18.00 @. в зале засе>аний А>-
министра?ии  Верхнекетско=о района состоятся публи@ные 
слуAания по вопросу проекта планировки  и  межевания 
территорий микрорайона «Восто@ный» р.п. Белый Яр Верх-
некетско=о района Томской области. Пре>ложения по про-
екту планировки  и  межевания территории  микрорайона 
«Восто@ный» р.п. Белый Яр Верхнекетско=о района Томской 
области  направлять в письменном ви>е по а>ресу: Томская 
область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Га=арина, 
19, А>министра?ия Белоярско=о =оро>ско=о поселения.

По>робная информа?ия размещена на офи?иальном 
сайте А>министра?ии  Верхнекетско=о района www.vkt.
tomsk.ru

Глава Белоярско=о =оро>ско=о поселения 
В.Л. Минеев

посвящЕна истории и культурЕ
УшеДшИй год, а он ещё нам 
близок, стал событийным во 
многих смыслах. Верхне-

кетцам 2014-ый запомнится 
большим юбилеем района, 
который был отмечен ши-

роко и содержательно. Ду-

мается, что хорошим подар-

ком, отражающим историю 
Верхнекетья, стала моногра-

фия «Эвенки Верхнекетья: 
историко-этнографический 
очерк» нашей землячки В.А. 
Дуткиной (Ивигиной), напи-

санная в соавторстве с М.Х. 
Белянской, детство которой 
также прошло в Верхнекет-

ском районе.  Книга вышла 
в свет в 2014-ом году в из-

дательстве «Алмаз-Графт» 
города Санкт-Петербурга.

В аннота?ии  =оворится: 
«Данная работа посвящена 
истории  и  культуре эвенков 
Томской области, являвAих-
ся яркими  пре>ставителями  
сымско-кетской =руппы, жив-
Aими  на самых запа>ных 
землях Сибири. В моно=ра-
фии  про>емонстрированы 
некоторые реликты уникаль-
ной культуры оленево>ов, 

особенности  лекси@еско=о 
состава эвенкийско=о языка 
и  события в стране, оказав-
Aие влияние на у=асание их 
культуры. Кни=а а>ресована 
историкам, этно=рафам, крае-
ве>ам и  Aирокой ау>итории  
@итателей, интересующимся 
этни@еской историей и  куль-
турой коренных мало@ислен-

ных наро>ов Севера, Сибири  
и  Дальне=о Востока России».

В своей со>ержательной 
@асти  кни=а состоит из трёх 
=лав: «Этни@еская история и  
особенности  культуры сым-
ско-кетских эвенков Томской 
области», «Духовная культу-
ра эвенков и  её насле>ие», 
«Преобразования ХХ столе-
тия и  их после>ствия» и   ил-
люстративно=о приложения, 
со>ержаще=о фото=рафии, 
разли@ные материалы, на-
пример, наро>ный кален>арь, 
образ?ы устно=о наро>но=о 
твор@ества.

Внимание наAих земля-
ков в >анном из>ании, безус-
ловно, привлекут такие по>-
раз>елы, как «Олень и  укла> 
жизни  ко@евников Верхне-
кетья», «Посёлок Орловка – 
?ентр эвенкийской культуры 
Верхнекетья: планы и  реаль-
ность» и  >ру=ие. 

Появление такой кни=и  – 
несомненный вкла> в изу@е-
ние истори@еско=о проAло=о 
наAе=о района, осмысление 
>уховно-культурных истоков.

Н. Катангин

рождЕствЕнскиЕ 
забавы под кольцом

СЛеДУЯ сложившейся 
уже традиции, в дни рож-

дественских праздников 
в спортивном комплексе 
«Кеть» прошёл турнир по 
баскетболу учащихся рай-

онной ДЮСш  А. Карпова 
и конкурс на точность бро-

сков по  кольцу. Соревно-

вания были организованы 
отделом по молодёжной по-

литике, физической куль-

туре и спорту Администра-

ции Верхнекетского района 
и собрали многочисленную 
аудиторию участников и бо-

лельщиков, пришедших по-

смотреть игры и поболеть за 
своих товарищей. 

Сна@ала юные баскет-
болисты показали  своё ма-
стерство в и=ре. Первыми  на 
площа>ку выAли  и  сы=ра-
ли  меж>у собой >ево@ки  и  
маль@ики  2002-2003  =о>ов 
рож>ения. Затем и=рали  бо-
лее старAие ребята: юноAам 
2000 =о>а рож>ения проти-
востояла сборная коман>а 
района >евуAек. ЗаверAал 
и=ровую про=рамму мат@ ко-
ман>, составленных из и=ро-
ков, выступающих за сборную 
Верхнекетско=о района. Все 
и=ры проAли  весело, живо, 
в упорной борьбе, больAо=о 
перевеса в о@ках не было ни  
у ко=о. 

Вторая @асть праз>ни@-
ной спортивной про=раммы, 
конкурс  на то@ность бросков, 
состоялась в >ру=ой >ень. 
Пре>стояло опре>елить са-
мо=о метко=о баскетболиста 
по броскам со Aтрафной 
линии  и  по трёхо@ковым 
броскам, или  броскам из-за 
>у=и  разметки  поля, за кото-
рые в и=ре на@исляются три  

о@ка. Конкурсантов было 
>остато@но мно=о, но посте-
пенно @исло претен>ентов 
заметно поубавилось. Ну, 
а побе>у о>ержали  те, кто 
>авно и  серьёзно занимает-
ся баскетболом. В конкурсе 
Aтрафных бросков побе>ил 
Вла>ислав Петелин, а в кон-
курсе >альних трёхо@ковых 
бросков лу@Aим стал Юрий 
Фесенко. Оба они  являются 
@ленами  сборной коман>ы 
Верхнекетско=о района по 
баскетболу. 

Все у@астники  рож>е-
ственских спортивных ме-
роприятий полу@или  заря> 
бо>рости, отли@но=о настро-
ения, а и=роки  и  у@астники  
конкурсов  - заслуженные на-
=ра>ы и  памятные призы.

В. Липатников
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Мы в ответе за тех, кого приручили

Проблема бездомных собак давно 
уже перешла в разряд глобальных, 
об этом можно говорить без всяких 
сомнений.  По данным Всемирно-
го общества защиты животных, из 
500 миллионов собак, живущих в 
мире, до 75 % являются бездомны-

ми. Бездомные животные принесли 
с собой массу проблем. Это и опас-
ность различного рода заболеваний, 
присущих одновременно человеку и 
животным. 

Из =о>а в =о> растёт @исло на-
па>ений собак на лю>ей. По словам 
вра@ей, особенно тяжелые травмы 
полу@ают >ети, на >олю которых при-
хо>ится около 60ш обращений. Бро-
>я@ие собаки  прово?ируют жестокое 
отноAение к себе со стороны от>ель-
ных =раж>ан, становясь еще более 
а=рессивными. Существование без-
>омных собак, в особенности  в круп-
ных населённых пунктах, несовмести-
мо с  сохранением зелёных у=олков 
приро>ы. Наконе?, нали@ие бро>я@их 
собак наруAают права @еловека на 
безопасность и  з>оровье. 

Районная =азета «Заря Севера» 
нео>нократно обращалась к этой зло-
бо>невной >ля всех теме. К примеру, 
в номере за 14 января 2015 =о>а  опу-
бликован материал  «Новый =о> по> 
«=ав», «=ав», «=ав». Ранее свои  мнения 
и  пре>ложения по >анным вопросам 
высказывали  руково>ители, >епутаты, 
наAи  @итатели. Се=о>ня мы раз=о-
вариваем с  =лавой Белоярско=о =о-
ро>ско=о поселения В.Л. Минеевым 
о проблеме безна>зорных животных 
и  мерах, которые принимает в этой 
связи  муни?ипалитет.

- Владимир Леонидович, насколь-
ко серьёзной, на Ваш взгляд, явля-
ется проблема бродячих собак для 
жизнедеятельности Белоярского го-
родского поселения?

- Проблема нали?о, это пробле-
ма не только Белоярско=о поселения, 
накал её не снижается в после>ние 
=о>ы. Она >авно уже имеет серьёз-
ное со?иально-нравственное  зна-
@ение. На протяжении  мно=их лет 
«соба@ий вопрос» обсуж>ался на 
разли@ных форумах, вызывая живой 
отклик жителей разли@ных террито-
рий. Общественный запрос  привел к 
тому, @то в 2010 =о>у Законо>атель-
ная Дума Томской области  приняла 
закон № 154-ОЗ от 13.08.2010 =. «О 
со>ержании  собак и  коAек на тер-
ритории  Томской области». Он был  
призван  стать первым  Aа=ом  по 
реAению проблемы безна>зорных 
собак, но отсутствие бю>жетно=о фи-
нансирования  и   несоверAенство 
законо>ательства не >али   ожи>ае-
мо=о результата.  Сказались и   раз-
но=ласия сре>и   населения: о>ни  
=оворят о необхо>имости  массово=о 
отстрела бро>я@их собак, >ру=ие  на-
стаивают на =уманных мето>ах (от-
лов, стерилиза?ия, по возможности  
со?иализа?ия). Таким образом, на се-
=о>няAний >ень муни?ипалитеты  не 
имеют права  использовать прежние 
мето>ы работы с  бро>я@ими  собака-
ми, а >ля применения новых  нет ни   
правовых, ни  финансовых ры@а=ов. 
Если  вернуться к ситуа?ии  в наAем 

посёлке, все ви>ят, как возросло в по-
сле>ние >ни  коли@ество бро>я@их 
собак. ХороAо, @то пока не произо-
Aло каких-либо нес@астных слу@аев, 
но обстановка весьма опасна и   @ре-
вата серьёзными  после>ствиями. 

– Закон  Томской области, о ко-
тором Вы сказали, дал большие 
полномочия органам местного са-
моуправления в решении вопросов 
регулирования количества бродячих 
собак на улицах. Что мешает их ис-
пользовать?

-  Части@но я уже ответил на этот 
вопрос.  МеAает, преж>е все=о, от-
сутствие финансирования  на  прове-
>ение профилакти@еских мероприя-
тий. По рас@ётам экспертов, на отлов, 
транспортировку и  пере>а@у живот-
но=о в пункт пере>ержки  потребу-
ется 493  рубля на о>ну собаку. На 
со>ержание – 1 090 рублей в меся?, 
на кастра?ию (стерилиза?ию) – 640 
(370) рублей. Те же эксперты с@итают, 
@то еже=о>но в Томске нужно отлав-
ливать 5 тыся@ бро>я@их собак, в Се-
верске – 2,5 тыся@и, в Томском райо-
не – 1,5 тыся@, в Асино и  КолпаAево 
– по 500. Утилиза?ии  по>лежат более 
20ш отловленных собак. В 2013  =о>у 
названным выAе муни?ипальным об-
разованиям на стабилиза?ию ситуа-
?ии  с  безна>зорными  животными  
было вы>елено все=о 11 миллионов 
рублей. Стро=о =оворя, «соба@ья про-
блема» переAла уже в статус  =осу-
>арственной, а зна@ит, и  по>хо>ы к её 
реAению >олжны быть иными. Пока 
же =осу>арство, полностью взвалив-
Aее на нас  реAение множества про-
блем, открестилось и  от этой.

- В чём Вы видите главные при-
чины такого явления, как бродячие 
собаки? Возможно, оно имеет под 
собой какие-то объективные основа-
ния?

- Коне@но, бро>я@ие собаки  были  
все=>а, но их коли@ество и  влияние 
на со?иальную обстановку были  раз-
ли@ны. Но то, @то происхо>ит в наAе 
время, перехо>ит разумные =рани?ы. 
И  =лавной при@иной по>обно=о явле-
ния с@итаю безответственное отно-
Aение @еловека к своим @етвероно-
=им питом?ам. В наAем обществе, к 
сожалению, пока отсутствует культу-
ра со>ержания >омаAних животных, 
бу>ь то коAки  или  собаки. Мно=ие 
хозяева собак заво>ят их лиAь >ля 
собственно=о у>овольствия, ни@уть не 
за>умываясь об ответственности  не 
только пере> своими  питом?ами, но 
и  пере> обществом. Я тоже посто-
янно вижу на ули?ах собак. Но если  
внимательно присмотреться, >обрая 
половина из них носят оAейники. То 
есть, у этих собак есть свои  хозяева, 
которые бесконтрольно отпустили  
их на ули?у, не >умая о после>стви-
ях >ля окружающих. Иные вла>ель?ы 
собак с@итают, @то их питом?ы нико=о 
нико=>а не оби>ят. Но пове>ение со-
баки   в стае невозможно пре>сказать  
никому. 

- Так что же, держать собаку всё 
время на цепи?

- Вла>еле? собаки  несёт полную 
ответственность за её пове>ение. Со-
бака >олжна быть на привязи. На про-
=улку хозяин её выво>ит в намор>ни-
ке, а если  хо@ет, @тобы она побе=ала 
свобо>но, - пусть е>ет с  собакой в 

лес, за пре>елы населённо=о пункта. 
Впро@ем, все эти  моменты прописа-
ны в Правилах со>ержания >омаAних 
животных. Я тоже о@ень люблю собак, 
всю сознательную жизнь их >ержу, но 
нико=>а моя собака по ули?ам не бе-
=ает, она привязана, нахо>ится во >во-
ре. А если  е>у на рыбалку или  охоту, 
она все=>а со мной.

- Скажите тогда, какие меры в 
этих условиях принимает муници-
пальная власть, чтобы обеспечить 
спокойствие и безопасность бело-
ярцев?

- Ещё >о Ново=о =о>а мы с  пре>-
се>ателем Совета Белоярско=о =о-
ро>ско=о поселения С.В. Высотиной 
опре>елились, @то каж>ый >епутат 
поселения прой>ёт по своему окру-
=у и  в каж>ом хозяйстве, в каж>ом 
>оме зафиксирует нали@ие собак, 
прина>лежащих >омовла>ель?ам. 
Бу>ут у@итываться условия со>ержа-
ния собак, на привязи  они  или  нет, с  
оAейниками  или  без. Затем ближе 
к февралю бу>ет составлен список 
вла>ель?ев собак. Этот список бу>ет 
взят за основу >альнейAей работы с  
хозяевами  собак. С@итаю, @то в на-
стоящих условиях, помимо ор=аниза-
?ии  отлова и  обработки  бро>я@их 
собак, важным является воспитание 
культуры со>ержания животных у их 
вла>ель?ев.

- Борьба с бродячими собаками 
требует принятия комплекса различ-
ных мер. Кто сегодня вместе с Вами, 
поселковыми депутатами занимает-
ся этой работой?

- К сожалению, партнёров в этой 
работе у нас  немно=о. РаньAе мы 
тесно сотру>ни@али  с  от>елом по-
ли?ии, но теперь, с  перехо>ом на бо-
лее =уманные мето>ы работы с  без-
>омными  животными, сотру>ники  
поли?ии  >аже протоколы по фактам 
разбирательств с  хозяевами  жи-
вотных пере>ают на рассмотрение к 
нам. Готовы нам помо=ать спе?иали-
сты ветеринарной службы, но вопрос  
снова упирается в финансы, потому 
как нужны спе?иальные препара-
ты, обору>ование, ор=анизованные 
рабо@ие места. Со=ласен, @то про-
блема >олжна реAаться комплексно, 
при  у@астии  разли@ных ве>омств. К 
примеру, в Германии  и  Великобри-
тании  бро>я@ие собаки  ис@езли  не 
после принятия или  исполнения тех 
или  иных законов, а после то=о, как 
население нау@илось скла>ывать в 
плотно закрывающиеся контейнеры 
разный мусор: в о>ни  – пищевые 
отхо>ы, в >ру=ие – пластиковые упа-
ковки  и  т.п. Вне>рение новых тех-
ноло=ий уборки  мусора – о>но из 
перспективных направлений борьбы 
с  бро>я@ими  собаками, поскольку 
=лавные места сбора животных это 
контейнерные площа>ки, помойки, 
свалки.

- Владимир Леонидович, сейчас 
Вы имеете возможность обратиться 
через газету к жителям Белого Яра, 
посёлков района, в которых схожая 
с райцентром  ситуация. Что бы Вы 
сказали?  

- Ситуа?ия непростая, но я не с@и-
таю её @резвы@айной, и  проAу жите-
лей сохранять спокойствие. В то же 
время, хотел бы напомнить ещё раз, 
@то в основе успеха противостояния 
бро>я@им собакам лежит наAа со-
вместная работа и  ответственность 
каж>о=о. Если  вы вла>еле? собаки, 
-  поса>ите её на ?епь, не выпускай-
те бе=ать на ули?у. Про=уливайте со-
баку в безлю>ных местах, лу@Aе за 
пре>елами  посёлка. Если  вы прохо-
жий,  - не по>кармливайте собак, не 
приближайтесь к соба@ьим стаям, не 
замахивайтесь на них.  Помо=ите ре-
бёнку, если  ви>ите, @то е=о окружили  
собаки,  прово>ите пожило=о @елове-
ка, если  ему тру>но. Я о@ень на>еюсь, 
@то скоро проблему защиты @еловека 
от бро>я@их собак мы бу>ем реAать 
более эффективно. 

По>=отовил  
В. Липатников
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70 лет вместе с районом

1945–

          
 2015

Заря севера:

РАЙОННАЯ =азета (№ 90, 
19 ноября 2014 =.) в за-
метке «Незабываемая по-
ез>ка» рассказала о том, 
@то >еле=а?ия Aкольников 
наAе=о района не>авно  
побывала в северной сто-
ли?е наAей страны – =о-
ро>е Санкт-Петербур=е. 
Поез>ка эта была увлека-
тельной и полезной >ля её 
у@астников своей познава-
тельной направленностью, 
со>ержательно-патриоти-
@еским смыслом. При зна-
комстве с материалами 
=азеты «Заря Севера» за 
1965-ый =о> вз=ля> уловил 
опубликованное на страни-
?ах «районки» письмо ро-
>ителей Наумовых из р.п. 
Белый Яр по> за=оловком 
«Поез>ка в столи?у».

Оно небольAое по объ-

ёму, поэтому пре>ставим вни-

манию @итателей этот текст 
полностью: «Было это в 1963  
=о>у. По ини?иативе у@итель-

ни?ы Славы Борисовны Мо-

розовой у@еники  5-=о класса 
Белоярской 11-летней Aколы 
съез>или  в Томск. Мно=ие 
из ребят были  впервые в об-

ластном ?ентре. Интересно 
проAли  экскурсии  по >о-

стоприме@ательным местам 
=оро>а. Поез>ка понравилась 
всем. Ребята реAили  @ерез 
>ва =о>а съез>ить в столи?у 
наAей ро>ины – Москву и  
о>новременно посетить Ле-

нин=ра>. Эта ме@та сплотила 
ребят, «не >авала покоя». Все 
старались хороAо у@иться, 
быть >ис?иплинированными, 
>обросовестно выполнять об-

щественные пору@ения. И  вот 
настало время ехать. Невоз-

можно описать ликование ре-

бят Немало забот было у Сла-

вы Борисовны: нужно >остать 
путёвки, побывать и  побесе-

>овать с  каж>ым ро>ителем.
И  вот волнения поза>и. 

Весёлые и  ра>остные верну-

лись Aкольники  из поез>ки  
по самым крупным =оро>ам 
наAей страны. Рассказам не 
было кон?а. Мно=о ново=о уз-

нали  и  привезли  в >алёкий 
сибирский посёлок верхне-

кетские Aкольники. Теперь 
они  обещают у@иться ещё 
лу@Aе».

Такое информа?ионное - 
по о>ной и  той же тематике 
- «перемещение» из >ней се-

=о>няAних в >ни  =о>а 1965-
о=о позволяет установить 
опре>елённую событийную 
взаимосвязь публика?ий. 

Пере@итаем =азету «Заря 
Севера» по> номером 108, из-

>аную от 7 >екабря 1965 =о>а.
Читательское внимание 

уже на первой полосе при-

вле@ено фото=рафией Алек-
сан>ра Пантелееви@а Фа-

теева. По>пись по> ней ин-

формирует, @то он работает 
заве>ующими  ремонтно-ме-

хани@ескими  мастерскими  
Ин=узетско=о леспромхоза, на 
общественных на@алах обу-

@ил Aоферов >ля работы на 
лесовозных маAинах.

«Бу>ет спортзал» - так оза-

=лавлена новостная заметка, 
рассказывающая о том, @то 
комплексная бри=а>а стро-

ительно=о управления № 20, 
воз=лавляемая Анатолием 

Николаеви@ем Киселёвым, в 
октябре меся?е на@ала стро-

ительство ново=о спортивно-

=о зала >ля у@ащихся Белояр-

ской сре>ней  Aколы. Строи-

тели  >ружно взялись за рабо-

ту, уже заложен фун>амент и  
быстро растут стены.

Про>олжает строитель-

ную тему материал «З>ание 
Aтукатурили  сами». Сани-

тарка районной больни?ы Е. 
Собылина рассказывает: «В 
мае это=о =о>а в районной 
больни?е на профсоюзном 
собрании  реAили  оAтукату-

рить своими  силами  новое 
з>ание, в котором разместят-
ся кабинет =лавно=о вра@а, са-

нэпи>емстан?ия и  больAой 
красный у=олок.

Как только наступили  тё-

плые >ни, весь коллектив 
больни?ы выAел на работу. 
ПриAли  все санитарки, тех-
ни@ки, заслуженные вра@и  
В.А. Казаков, Р.В. Швей?ер, 
вра@и  А.Н. РеAенина, Г.М. 
А>аховская. Не бе>а, @то мно-

=ие нико=>а не >ержали  в ру-

ках молотка или  топора. Ко=-
>а привезли  =лину и  опилки, 
В.А. Казаков засу@ил брюки  
и  первый стал месить =лину. 
Прохожие, и>я мимо, оста-

навливались и  с  у>ивлением 
=оворили: «Смотри-ка, оказы-

из дня сегодняшнего

вается вра@и  и  с  мастерком 
справляются неплохо».

Мно=о приAлось потру-

>иться, но зато тру> наA  не 
пропал >аром.

Теперь всё поза>и, З>ание, 
оAтукатуренное своими  си-

лами, полу@илось на славу».
И  тут же ря>ом =оворится 

о том, @то «не>авно в новом 
красном у=олке состоялись 
прово>ы на пенсию рабо@е-

=о Ивана Васильеви@а Ка@е-

устова». Собрание открыл 

=лавный вра@ С.А. Морозов, 
который от имени  всех ра-

ботников районной больни?ы 
побла=о>арил И.В. Ка@еусто-

ва за >обросовестный тру> 
и  пожелал ему >альнейAих 
успехов в жизни. В заметке 
отме@ается, @то >аже сей@ас, 
ко=>а Иван Васильеви@ «по-

лу@ил заслуженный от>ых», он 
не забывает коллектив, при-

хо>ит в больни?у и  помо=ает 
во всём. О лю>ях, являющих-
ся образ?ом в тру>е, их по-

ощрении, рассказано и   ещё 
в о>ном материале. Пре>се-

>атель рабо@кома Уткинско=о 
ЛПХ В. Панов в пре>ставлен-

ной им информа?ии  в =азе-

ту приво>ит интересную ста-

тистику: «В текущем =о>у по 
путёвкам, вы>анным рабо@им 
комитетом, ле@илось и  от>ы-

хало в з>равни?ах, располо-

женных в живописных у=олках 
страны, 13  рабо@их и  5 инже-

нерно-техни@еских работни-

ков наAе=о леспромхоза. В 
больAинстве – пере>овики  
произво>ства». 

Далее, на сле>ующей 
страни?е, размещена ста-

тья Н. Рылеева, секретаря РК 
КПСС, «У>воим темпы лесоза-

=отовок в >екабре», красной 
нитью в которой прохо>ит 
установка на необхо>имость 

выполнения планов лесоза-

=отовок, >ля @е=о сле>ует «ор-

=анизовать ритми@ную работу 
каж>о=о лесопункта, мастер-

ско=о у@астка, >етально пере-

смотреть расстановку рабо-

@их и  сре>ств произво>ства, 
направить в лес  как можно 
больAе лю>ей и  техники», 
при>ать первостепенное зна-

@ение «вопросам соз>ания 
нормальных условий в работе 
и  правильной ор=аниза?ии  
тру>а  на лесоза=отовках».

БольAая по>борка ма-

териалов, напе@атанных на 
второй и  третьей страни?ах, 
объе>инена темой «Всё вни-

мание – воспитательной ра-

боте» и  посвящена Aколе. 
Отме@ается, @то на пятой сес-

сии  Белоярско=о поселко-

во=о Совета рассмотрен во-

прос  «Об ито=ах работы Aкол 
за первую @етверть и  мерах 
по усилению воспитательной 
работы сре>и  >етей и  по>-

ростков». Пере> >епутатами  
поселково=о Совета высту-

пили  >иректора белоярских 
Aкол А.В. Осовский, В.С. Ре-

Aенин и  заве>ующий на@аль-

ной Полу>ёновской Aколой 
Г.В. Кри@ев?ев, пре>се>атель 
союза спортивных обществ 
и  ор=аниза?ий А.П. Морозов, 
на@альник от>еления мили-

?ии  П.П. Петухов и  >ру=ие.
Через призму времени  

весьма заман@иво вз=лянуть 
на существующие то=>а про-

блемы. Поможет нам в этом 
рубрика «Письмо в ре>ак-
?ию». Н. Баранова, заве>ую-

щая Максимоярской на@аль-

ной Aколой,  оза=лавила свои  
наболевAие мысли  так: «По-

вернитесь ли?ом к Aколег». 
Вот о @ём она пиAет: «25 но-

ября на@альная Aкола пос. 
Максимкино=о Яра не рабо-

тала из-за отсутствия >ров. 
ПриAлось мне пеAком и>ти  
в сельский Совет в пос. Сте-

пановку. Но моё посещение 
успеха не имело. Секретарь 
тов. ПAени@никова на мои  
претензии  ответила: «Помо@ь 
ни@ем не мо=у, выхо>ите из 
своих возможностей». А >ров 
нет не только в Aколе, но и  в 
ме>пункте.

В сельском Совете имеет-
ся 2 лоAа>и, но на них з>есь 
не работают: нет ни  саней, ни  
сбруи. О>ну лоAа>ь поймал 
пенсионер К. и  возит себе 
>рова и  сено. Вторая сама 
приAла с  лу=ов только 24 но-

ября. Но так как у неё нет >о-

бро=о хозяина – её за=нали  в 
конюAню леспромхоза. Рань-

Aе нанимали  рабо@е=о >ля 
ухо>а за лоAа>ьми  и  вывоз-

ки  >ров, а в этом =о>у в сель-

совете этим вопросом никто 
не занимается. Я заранее из-

вестила письмом работников 
Совета, @то нет >ров. ПроAло 
>ве не>ели, приAлось за-

крыть Aколу и  и>ти  самой». 
А это уже белоярские слож-

ности  то=о перио>а по> за-

=оловком «Без во>ы бе=аеAь 
«и  ту>ы, и  сю>ы». Пенсио-

нер Д. Дем@енко обозна@ил 
возникающие тру>ности  так: 

«РеAались у нас  вопросы и  
«солёные», и  «соба@ьи», на-

ступила пора реAать «во>я-

ную» проблему. Мы живём на 
у=лу ули?ы Комсомольской и  
Мира. Поблизости  нет коло>-

?а. В поисках во>ы прихо>ит-
ся иной раз бе=ать «и  ту>ы, 
и  сю>ы». Бываем на ули?ах 
Га=арина, Чкалова, хо>им в 
переулок Школьный. Ино=>а 
вернёAься с  во>ой, а бывает, 
@то и>ёAь с  пустыми  вё>ра-

ми, если  окажеAься в кон?е 
о@ере>и. В после>нее время 
встаём с  полно@и, @тобы по-

раньAе оказаться у коло>?а 
и  вернуться отту>а с  желан-

ной «>обы@ей». 
ЗаверAает =азетный но-

мер объёмный материал-
призыв на @етвёртой поло-

се, по>=отовленный  Л. Без-

укла>никовой, заве>ующей 
районной библиотекой, «Ни-

бе=инской библиотеке нужна 
помощьг». «С той поры, как 
лю>и  нау@ились @итать, всю 
свою му>рость, они  >овери-

ли  кни=ам», - утверж>ает ав-

тор публика?ии. Библиотеки  
же – кла>овые му>рости. О>-

нако помещение Нибе=инской 
библиотеки  не из лу@Aих в 
посёлке. Мало приятно=о по-

лу@ает @итатель при  посеще-

нии  такой библиотеки. «Пото-

лок низок, света мало, холо>но, 
сыро», - =оворится >алее. На-

ря>у с  положительными  фак-
торами  в работе библиотеки  
(поря>ок, хороAее со>ержа-

ние книжно=о фон>а, хороAая 
работа по >ове>ению кни=и  
>о каж>ой семьи) названо и  
то, @то меAает, а это – отсут-
ствие системати@еской  мас-

совой работы с  @итателями, 
рекомен>ательных списков 
литературы,  непрове>ение 
@итательских и  зрительских 
(вместе с  работниками  ки-

нофика?ии  и  клуба), конфе-

рен?ий,  книжных обзоров. Но, 
преж>е все=о, отме@алось в 
статье, нужна помощь библио-

теке со стороны Нибе=инско-

=о лесопункта.
Вот так, обративAись к 

архивному номеру район-
ной =азеты за >екабрьский 
>ень 1965-о=о =о>а, мы 
словно переместились в то 
>авнее время, окунулись в 
атмосферу жизни района, 
узнав её ра>ости и тру>но-
сти, вспомнили ко=о-то из 
земляков, прикоснувAись 
тем самым к истории райо-
на, истории «Зари Севера» 
- =азеты-юбиляра.

Н. ВерAинин  

юб╇ле╈
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Со второго по >вена>?атое >е-
кабря это=о =о>а в =оро>е Якутске 
прово>илась Дека>а  мероприятий, 
посвящённая 25-летию Ассо?иа?ии 
коренных мало@исленных наро>ов 
Севера республики Саха (Якутия). 
По ин>иви>уальному при=лаAению 
со стороны ор=анизаторов мне >о-
велось у@аствовать в этой невероят-
но полезной встре@е северян.

Ассо?иа?ия коренных мало@ислен-
ных наро>ов Севера Якутии  ор=анизо-
вана 13  >екабря 1989 =о>а в =оро>е 
Якутске на у@ре>ительном съез>е на-
ро>ов Севера Якутии. За =о>ы своей 
>еятельности   Ассо?иа?ия коренных 
мало@исленных наро>ов Севера Якутии  
полу@ила признание наро>ов и  обще-
ственности  республики. Она сумела 
установить конструктивное сотру>ни@е-
ство с  ор=анами  =осу>арственной вла-
сти  и  всеми  институтами  =раж>анско-
=о общества. Ассо?иа?ия  объе>инила 
в о>ну общественную ор=аниза?ию все 
наро>ы Севера, исконно проживающие 
в республике, – эвенов, эвенков, >ол=ан, 
@ук@ей, юка=иров и  аркти@еских русских 
старожилов.

Про=рамма Дека>ы была о@ень раз-
нообразной. Торжественное её откры-
тие  в Доме >ружбы наро>ов Якутии  
было объе>инено с  этнофольклорным 
пре>ставлением «Ле=ен>а о белом оле-
не». В про=рамме перво=о >ня >ека>ы 
было  открытие выставки  кни= коренных 
мало@исленных наро>ов Севера в На-
?иональной библиотеке, а также выстав-
ки-конкурса «Бисер Севера» и  >екора-
тивно-прикла>но=о искусства коренных 
мало@исленных наро>ов Севера. 

Во второй >ень >ля у@астников Де-
ка>ы был ор=анизован приём в НИИ  
на?иональных Aкол, открытие выстав-
ки  ху>ожников наро>ов Севера Якутии  
«ДуAа Севера», развернувAейся в На-
?иональном ху>ожественном музее Ре-
спублики  Саха (Якутия). В экспози?ии  
пре>ставлены произве>ения ху>ожни-
ков Николая Курилова, Юрия Спири>о-
нова, Николая Марфусаилова, Зои  Ам-
мосовой, Ан>рея Апросимова и  >ру=их. 
Их работы, по мнению искусствове>ов, 
отли@аются аналити@ески  @ётким по-
строением компози?ии, умением нахо-
>ить и>еальные образы и  линии, тема-
ти@ески  связаны с  самобытным вос-
приятием северян.

В про=рамме после>ующих >ека>-
ных >ней состоялся приём этни@еских 
Ассо?иа?ий в министерствах и  ве>ом-
ствах, в Институте =уманитарных иссле-
>ований и  проблем мало@исленных на-
ро>ов Севера СО РАН, проAли  встре@и  
со сту>ентами  и  Aкольниками.

День сре>ств массовой инфор-
ма?ии: 20-летие про=раммы «Геван» и  
15-летие =азеты «Илкэн» и  презента?ия 
Театра коренных мало@исленных наро-
>ов Севера Республики  Саха (Якутия) 
в Саха Ака>еми@еском театре им. П.А. 
Ойунско=о были  ор=анизованы Aесто=о 
>екабря.

О@ень важным ли@но >ля меня, >ля 
наAих верхнекет?ев было прове>ение 
литературно=о ве@ера с  у@астием пи-
сателей Севера, в котором приняла у@а-
стие моя сестра, уроженка Верхнекетья 
Вера Алексан>ровна Дуткина (Иви=и-
на). Презента?ия кни= В.А. Дуткиной и  
А.Н. Зверевой состоялась в хо>е это=о 
ве@ера и  проAла успеAно. Не мо=у не 
остановиться в связи  с  этим на кни=е 
В.А. Дуткина, М.Х. Белянская  «Эвенки  
Верхнекетья: историко-этно=рафи@е-
ский о@ерк», о>ним из авторов которой 
является моя сестра. Это о@ень ?енное 
иссле>ование с  конкретной привязкой 
к опре>елённой =ео=рафи@еской мест-
ности.

ХороAо известно, @то эвенки  Рос-
сии  расселены по всей территории  
Сибири, Севера и  Дальне=о Востока. 
Пре>ставителями  это=о наро>а в за-
па>ной @асти  вы>еляется сымско-кет-
ская =руппа (Томская область, Красно-
ярский край). «Общеизвестно, @то язык 
и  культура этой локальной =руппы эвен-
ков имели  яркие особенности, отли@ав-
Aие их от >ру=их =рупп и  ставAие ре-
зультатом межэтни@еских контактов с  
>ревним населением запа>ных земель 
Сибири. В разное время мно=ие у@ёные 
прово>или  иссле>ования, вво>я в нау@-
ный оборот све>ения по их культурному 

Участие в Декаде мероприятий

Чтобы не гас костёр

насле>ию; были  зафиксированы мно-
=ие аспекты >ревних пластов культуры 
– Aаманство, тра>и?ионная о>еж>а, во-
енное >ело, приветствие, ру@ной с@ёт…», 
- отме@ает в своём иссле>овании   
«Эвенки  Томской области  в ХХ веке» 
М.Х. Белянская, кан>и>ат истори@еских 
наук  (=. Санкт-Петербур=), опублико-
ванном в республиканской =азете ко-
ренных мало@исленных наро>ов Севе-
ра Республики  Саха (Якутия) «Илкэн» 
(№ 11, ноябрь 2014 =.) на основе на-
званной кни=и. Чем привлекателен этот 
материал? Коне@но же, тем, @то в нём 
ре@ь и>ёт о Томской области, в @астно-
сти, о Верхнекетском районе. Преж>е 
все=о, отме@ается, @то мно=о@исленные 
оленево>@еские семьи  ко@евали  в На-
рымском крае, ку>а ранее вхо>ило Верх-
некетье, бла=о>аря нали@ию =лухих мест, 
=>е можно укрыться от внеAне=о мира. 
В октябре 1929 =о>а офи?иально соз>а-
ётся Верхнекетской туземный совет с  
671 жителем, из которых 56 ш составля-
ют осе>лые остяки  и  29,2 ш  - ко@евые 
тун=усы. Вовле@ение эвенкийско=о на-
селения в укрепление ново=о =осу>ар-
ства стало важной за>а@ей со?иалисти-
@еско=о строительства, поэтому «с  1924 
по 1929 ==. пуAнина, вместе с  зерном и  
про>уктами  нефтеперерабатывающей 
промыAленности, занимала ли>ирую-
щие положения в списке экспорта»=, 
а в 30-х ==. спрос  на пуAнину возрос   
- бла=о>аря про>аже её за рубежом в 
казну страны поступала валюта, на кото-
рую закупали  обору>ование >ля тяжё-
лой промыAленности.

встал вопрос о пересмотре по>-
хо>ов к работе с  ко@евым населением, 
и  =лавное – о соз>ании  в крае эвен-
кийско=о посёлка с  ?ентрализованным 
сбором пуAнины. В ка@естве ?ентра 
эвенкийской культуры, соответствующе-
=о запросам ор=анов власти  и  самих 
охотников, выбрали  >еревню Орловка… 
в октябре 1934 =. краевой исполком из-
>ал постановление № 9393  о соз>ании  
ново=о сельско=о туземно=о совета в 
составе Нарымско=о окру=а Новосибир-
ской области.

Статисти@еские мероприятия 1936 
=о>а, как отме@ается М.Х. Белянской, за-
фиксировали  ко@евое население в 163  
@еловека, вхо>ивAих в 44 семьи  и  со-
ставлявAих 11,4 ш осе>лых и  88,6 ш 

ко@евых жителей. Выборные >олжно-
сти  занимали  в основном безоленные 
эвенки, живAие постоянно в посёлке. 
Остальные эвенки  воAли  в произво>-
ственно-промысловую артель им. Бе-
лявских; первым пре>се>ателем арте-
ли  назна@или  охотника Н.И. Иви=ина. 
Ему приAлось выполнять сложную рабо-
ту по ор=аниза?ии  колхоза. Эта и  >ру-
=ая  информа?ия со>ержится в о>ной из 
кни=, пре>ставленной  на расAиренной 
книжной презента?ии.

Запоминающимся событием о>-
но=о из >ней Дека>ы был на?иональ-
ный праз>ник «Стро=анина» в рамках 
фестиваля «Зима на@инается с  Якутии  
-2014». Это мероприятие уникальное, 
поэтому остановлюсь на нём попо>-
робнее. В конкурсе стро=альщиков за-
мороженной рыбы приняли  у@астие 
15 коман> из разных окру=ов столи?ы 
республики, земля@еств и  северных 
улусов Якутии. Состязание проAло в 
@етыре этапа: >омаAнее за>ание, >ва 
полуфинала и  финал.  По первому кон-
курсу у@астники  >олжны были  при=ото-
вить необы@ное блю>о и  пре>ставить 
е=о @ленам жюри. В полуфиналах, =>е 
у@астники  раз>елились на >ве =руппы, 
у@итывались быстрота нарезки  и  ка@е-
ство. По правилам побе>ителей отбира-

ли  из тех, кто первым настро=ает =орку 
>о финиAной красной @ерты. Таких же 
правил при>ерживались и  в финале. В 
номина?ии  «Скорость стро=ания»  >е-
нежный сертификат присуж>ен коман>е 
из села Хатассы. Сле>ует отметить, @то 
в этой коман>е рыбу стро=ала женщина. 
Лу@Aей коман>ой конкурса объявили, 
на=ра>ив кубком и  >енежным серти-
фикатом, пре>ставителей Сайсарско=о 
окру=а =оро>а Якутска.  

Состоялся и  республиканский кон-
курс  песен коренных мало@исленных 
наро>ов «Эхо тун>ры и  тай=и» в спор-
тивном комплексе «50 лет Побе>ы».

восьмо=о >екабря в Доме Парла-
мента Республики  Саха (Якутия) на са-
мом высоком ор=аниза?ионном уровне 
проAла открытая площа>ка «Реалии  и  
возможности  местно=о и  обществен-
но=о самоуправления в реAении  во-
просов коренных мало@исленных на-
ро>ов Севера». Сле>ующий >ека>ный 
>ень вклю@ал в себя расAиренное за-
се>ание Совета по языковой политике 

при  Главе Республики  Саха (Якутия) 
с  у@астием @ленов Коор>ина?ионно=о 
совета  Ассо?иа?ии  коренных мало-
@исленных наро>ов Севера Республики  
Саха (Якутия). У@астники  Дека>ы смо=-
ли  принять у@астие в кру=лом столе к 
100-летию Якутской АССР, в юбилейном 
расAиренном засе>ании  Коор>ина?и-
онно=о совета Ассо?иа?ии  коренных 
мало@исленных наро>ов Севера Ре-
спублики  Саха (Якутия), торжественном 
мероприятии, посвящённом закрытию 
Го>а Арктики  и  25-летию Ассо?иа?ии  
коренных мало@исленных наро>ов Се-
вера.

Хотелось бы отметить, что такая те-
матическая Декада, включающая в свою 
повестку дня множество интересных и 
самодостаточных мероприятий, была 
полезной и содержательной, так как по-
зволила обобщить имеющийся опыт,  
обозначить существующие проблемы, 
выработать предложения по их устра-
нению.

А.А. Иви=ин,
вра@ хирур=-онколо=

высAей кате=ории,
заслуженный вра@ РФ,

ГКБ № 1, 
=. Омск
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить з>оровог» (12+).
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.10 «Се=о>ня ве@ером» с  
Ан>реем Малаховым. (16+).
13.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.15 «Сколько стоит бро-

сить пить». (16+).
15.10 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.05 «Нае>ине со всеми».  
(16+).
17.00 Ве@ерние новости  
(с  субтитрами).
17.45 «Давай поженимсяг» 
(16+).
18.50 «Пусть =оворят» с  
Ан>реем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Мос=аз». (16+).
23.10 Но@ные новости.
23.25 «Время покажет». (16+).
00.20 «Нае>ине со всеми». 
(16+).
01.15 «Мо>ный при=овор».

02.20 «Сколько стоит бро-

сить пить». (16+).
03.10 «В наAе время».

РОССИЯ
Вниманиег С 06.00 >о 
12.50 вещание осуществля-

ется по кабельным сетям.
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Еж против свасти-

ки». (12+).
10.55 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны сле>-
ствия». (12+).
13.55 «Особый слу@ай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
@асть».
16.00 Т/с  «Сер>?е звез-
>ы». (12+).
17.00 Т/с  «После>ний 
яны@ар». (12+).
18.00 «Вести».

18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Бе>ные ро>-
ственники». (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной но@и, ма-

лыAиг»
22.00 Т/с  «Косатка». (12+).
00.40 «Дежурный по стра-

не». Михаил Жване?кий.
01.40 Х/ф «Возвращение 
Бу>улая».
03.55 «Еж против свасти-

ки». (12+).
04.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблю>атель».
10.15 Т/с  «Рассле>ова-
ния комиссара Ме=рэ».
11.00 «Праз>ники». Креще-

ние Госпо>не.
11.30 Д/ф «Вениамин Ра-

>омысленский. По конямг»
12.15 «Сквозь кротовую нору 
с  Мор=аном Фрименом».
13.00 Д/ф «Вальпараисо. 
Горо>-ра>у=а».
13.15 Д/ф «Ли?о >ворян-

ско=о происхож>ения. Алек-
сей Ляпунов».
14.00 Новости  культуры.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить з>оровог» 
(12+).
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.10 Т/с  «Мос=аз». (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Нае>ине со всеми».
Про=рамма Юлии  МеньAо-

вой.   (16+).
17.00 Ве@ерние новости  
(с  субтитрами).
17.45 «Давай поженимсяг» 
(16+).
18.50 «Пусть =оворят» с  
Ан>реем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Мос=аз». (16+).
22.35 Но@ные новости.
22.50 «Время покажет». 
(16+).
23.45 «Нае>ине со всеми». 
(16+).
00.40 «Жизнь - не сказка». 
(12+).
01.40 «Мо>ный при=овор».
02.40 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Илья Старинов. Ли@-

ный вра= Гитлера». (12+).
10.55 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны сле>-
ствия». (12+).
13.55 «Особый слу@ай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
@асть».
16.00 Т/с  «Сер>?е звез-
>ы». (12+).
17.00 Т/с  «После>ний 
яны@ар». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Бе>ные ро>-
ственники». (12+).
19.30 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной но@и, ма-

лыAиг»
22.00 Т/с  «Косатка». 
(12+).
23.50 «Ле=кое >ыхание 
Ивана Бунина». (12+).

01.15 Х/ф «Гонки по вер-
тикали».
04.00 «Илья Старинов. Ли@-

ный вра= Гитлера». (12+).
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
Канал на@инает вещание 
с 13.00.
13.00 Т/с  «Петербур=ские 
тайны».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Охота на Льва».
14.40 «Искусственный от-
бор».
15.20 Д/ф «Геор=ий Коста-

ки. Распахнуть окно».
16.05 Д/ф «Монастыри  
Ахпат и  Санаин, непохожие 
братья».
16.20 «Четыре века ин-

струментально=о кон?ерта». 
Э>уар> Лало.
17.10 «Поли=лот».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной но@и, ма-

лыAиг»
19.50 Д/ф «Главы из жиз-

ни».
20.35 «Власть факта».
21.15 Д/ф «Поль Го=ен».
21.25 «Сквозь кротовую 
нору с  Мор=аном Фриме-

ном».
22.10 «Лю>и. Опера. 
Жизнь».
22.40 Новости  культуры.
23.00 Х/ф «Гамсун».
00.55 Т/с  «Петербур=ские 
тайны».
01.50 Д/ф «Поль Го=ен».

14.10 Х/ф «Остановился 
поез>».
15.40 «Острова».
16.20 Д/ф «Там, =>е те@ет 
Иор>ан».
16.45 Д/ф «Алексан>р 
Дмитриев».
17.10 «Поли=лот».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Неску@ная 
классика...»
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной но@и, ма-

лыAиг»
19.50 Д/ф «Геор=ий Коста-

ки. Распахнуть окно».
20.35 «Тем временем».
21.25 «Сквозь кротовую нору 
с  Мор=аном Фрименом».
22.10 «Лю>и. Опера. 
Жизнь».
22.40 Новости  культуры.
23.00 «Жан Ренуар. Посвя-

щение».
23.40 «Джэмирокуаи».
00.40 Т/с  «Петербур=ские 
тайны».
01.40 «Pro memoria».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
Профилактика >о 05.00.
06.00 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происAе-
ствия».
09.00 «Сей@ас».
09.30 Т/с  «Братство >е-
санта». (16+).
10.25 Т/с  «Братство >е-
санта». (16+).

11.00 «Сей@ас».
11.30 Т/с  «Братство >е-
санта». (16+).
11.45 Т/с  «Братство >е-
санта». (16+).
12.40 Т/с  «Братство >е-
санта». (16+).
13.35 Т/с  «Братство >е-
санта». (16+).
14.25 Т/с  «Братство >е-
санта». (16+).
14.30 «Сей@ас».
15.00 Т/с  «Братство >е-
санта». (16+).
15.45 Т/с  «Братство >е-
санта». (16+).
16.40 Т/с  «Братство >е-
санта». (16+).
17.30 «Сей@ас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.30 Т/с  «Сле>». (16+).
20.15 Т/с  «Сле>». (16+).
21.00 «Сей@ас».
21.25 Т/с  «Сле>». (16+).
22.20 «Момент истины».  
(16+).
23.15 «Место происAе-
ствия. О =лавном». (16+).
00.15 «БольAой папа». (0+).
00.45 «День ан=ела». (0+).
01.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).

03.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама >ня. Live».
11.30 Х/ф «Пыльная ра-
бота». (16+).
13.15 «Эволю?ия».
14.45 «БольAой спорт».
15.05 Х/ф «НеваляAка». 
(16+).
16.50 Х/ф «НеваляAка-2». 
(16+).
18.35 «24 ка>ра». (16+).
19.05 «Трон».
19.35 «Диверсанты». Лик-
ви>атор.
20.30 «Диверсанты». По-

лярный лис.
21.20 Х/ф «Викин=». (16+).
00.45 «БольAой спорт».
01.05 «Восхо> Побе>ы. 
Курская буря».
01.55 Х/ф «Пыльная ра-
бота». (16+).
03.35 «Эволю?ия». (16+).
05.00 Профессиональный 
бокс.
07.05 «24 ка>ра». (16+).
07.30 «Трон».
08.00 «Наука на колесах».
08.25 Х/ф «Сын ворона». 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить з>оровог» (12+).
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.10 Т/с  «Мос=аз». (16+).
13.00 «Контрольная закупка».
13.25 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Нае>ине со всеми».  
(16+).
17.00 Ве@ерние новости  
(с  субтитрами).
17.45 «Давай поженимсяг» 
(16+).
18.50 «Пусть =оворят» с  
Ан>реем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Мос=аз». (16+).
22.35 Но@ные новости.
22.50 «Время покажет». (16+).
23.40 «Нае>ине со всеми». 
(16+).

00.35 «Галина Польских. 
По семейным обстоятель-

ствам». (12+).
01.35 «Мо>ный при=овор».
02.35 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Скальпель >ля первых 
ли?. Тайная хирур=ия». (12+).
10.55 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны сле>-
ствия». (12+).
13.55 «Особый слу@ай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
@асть».

16.00 Т/с  «Сер>?е звез-
>ы». (12+).
17.00 Т/с  «После>ний 
яны@ар». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Бе>ные ро>-
ственники». (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной но@и, ма-

лыAиг»
22.00 Т/с  «Косатка». (12+).
00.40 «Сорок сороков». 
Фильм Арка>ия Мамонтова.
01.45 Х/ф «Возвращение 
Бу>улая».

05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблю>атель».
10.15 Т/с  «Рассле>ова-
ния комиссара Ме=рэ».
11.05 Д/ф «Дом Луиса Бар-

ра=ана. Миф о мо>ерне».
11.20 «Правила жизни».

ВТОРНИК, 20  января

СРЕДА, 21  января

11.50 «Пятое измерение».
12.15 «Сквозь кротовую нору 
с  Мор=аном Фрименом».
13.00 Т/с  «Петербур=ские 
тайны».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Охота на Льва».
14.40 «Сати. Неску@ная 
классика...»
15.20 Д/ф «Я все=>а хотел 
и=рать в квартете».
16.00 Д/ф «Не=ев - обитель 
в пустыне».
16.20 «Четыре века инстру-

ментально=о кон?ерта».
17.00 Д/ф «Сирано >е Бер-

жерак».
17.10 «Поли=лот».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Искусственный отбор».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной но@и, ма-

лыAиг»
19.50 «БольAе, @ем любовь».
20.30 Д/ф «Старая Фло-

рен?ия».
20.45 «И=ра в бисер».
21.25 «Сквозь кротовую нору 
с  Мор=аном Фрименом».
22.10 «Лю>и. Опера. Жизнь».
22.40 Новости  культуры.

23.00 «Это странное имя 
Фе>ерико».
00.35 Д/ф «Вальпараисо. 
Горо>-ра>у=а».
00.55 Т/с  «Петербур=ские 
тайны».
01.50 Д/ф «Роберт Бернс».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сей@ас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происAе-

ствия».
09.00 «Сей@ас».
09.30 Х/ф «Если вра= не 
с>ается». (12+).
11.00 «Сей@ас».
11.30 Х/ф «Если вра= не 
с>ается». (12+).
11.55 Х/ф «По>ви= О>ес-
сы». (12+).
14.30 «Сей@ас».
15.00 «Открытая сту>ия».
15.50 Х/ф «Ве@ера на хуто-
ре близ Диканьки». (12+).
17.30 «Сей@ас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.30 Т/с  «Сле>». (16+).

20.15 Т/с  «Сле>». (16+).
21.00 «Сей@ас».
21.25 Т/с  «Сле>». (16+).
22.15 Т/с  «Сле>». (16+).
23.00 Х/ф «Доброволь-
?ы». (12+).
00.55 Х/ф «Генерал». (12+).
02.55 «Право на защиту. 
Должок». (16+).
03.55 «Право на защиту. 
Строительные страсти». 
(16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама >ня. Live».
11.30 Х/ф «Пыльная ра-
бота». (16+).
13.15 «Эволю?ия». (16+).
14.45 «БольAой спорт».
15.05 Х/ф «Викин=». (16+).
18.30 Х/ф «Викин=-2». 
(16+).
22.00 «БольAой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Динамо» (Ри=а). Прямая 
трансля?ия.
00.45 «БольAой спорт».
01.05 «Восхо> Побе>ы. 
Днепр: Крах Восто@но=о 
вала».
02.00 Х/ф «Пыльная ра-
бота». (16+).
03.35 «Эволю?ия».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сей@ас».
05.10 Информа?ионно-
развлекательный канал 
«Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происAе-

ствия».
09.00 «Сей@ас».
09.30 Х/ф «Частный >е-
тектив, или Опера?ия 
«Коопера?ия». (12+).
11.00 «Сей@ас».
11.30 Х/ф «Частный >е-
тектив, или Опера?ия 
«Коопера?ия». (12+).
12.20 Х/ф «Генерал». 
(12+).
14.30 «Сей@ас».
15.00 «Открытая сту>ия».
15.50 Х/ф «Доброволь-
?ы». (12+).
17.30 «Сей@ас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.30 Т/с  «Сле>». (16+).
20.15 Т/с  «Сле>». (16+).
21.00 «Сей@ас».
21.25 Т/с  «Сле>». (16+).
22.15 Т/с  «Сле>». (16+).
23.00 Х/ф «Блон>инка за 
у=лом». (12+).
00.40 Х/ф «По>ви= О>ес-
сы». (12+).
03.10 Х/ф «Если вра= не 
с>ается». (12+).

СПОРТ
10.00 Вниманиег В свя-
зи с прове>ением про-

филакти@еских работ ка-
нал на@инает вещание в 
13.00.

13.00 «Эволю?ия».
14.45 «БольAой спорт».
15.05 Х/ф «Викин=-2». 
(16+).
18.35 «БольAой спорт».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-

=ар>» (Омская область) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансля?ия.
21.15 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).

00.50 «БольAой спорт».
01.10 «Восхо> Побе>ы. Па-

>ение блока>ы и  крымская 
ловуAка».
02.05 Х/ф «Пыльная ра-
бота». (16+).
03.40 «Эволю?ия».
05.05 СмеAанные е>ино-

борства. Bellator. (16+).
07.00 «Моя рыбалка».
07.25 «Диало=и  о рыбалке».
07.55 «Язь против е>ы».
08.25 Х/ф «Сын ворона». 
(16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить з>оровог» (12+).
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Мос=аз». (16+).
13.25 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости  (с  субти-

трами).
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Нае>ине со всеми».  
(16+).
17.00 Ве@ерние новости  
(с  субтитрами).
17.45 «Давай поженимсяг» 
(16+).
18.50 «Пусть =оворят» с  
Ан>реем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Мос=аз». (16+).
23.10 Но@ные новости.
23.25 «Время покажет». 
(16+).
00.20 «Нае>ине со всеми». 
(16+).

01.15 «Как не сойти  с  
ума». (12+).
02.20 «Мо>ный при=овор».
03.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «У>арим рублем по 
фаAизму». (12+).
10.55 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны сле>-
ствия». (12+).
13.55 «Особый слу@ай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
@асть».
16.00 Т/с  «Сер>?е звез-
>ы». (12+).
17.00 Т/с  «После>ний 
яны@ар». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».

18.30 Т/с  «Бе>ные ро>-
ственники». (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной но@и, ма-
лыAиг»
22.00 Т/с  «Косатка». (12+).
23.50 «Ве@ер с  Вла>ими-
ром Соловьевым». (12+).
01.30 «Восхо> Побе>ы. Со-
ветский «бли?кри=» в Евро-
пе». (12+).
02.30 Х/ф «Гонки по вер-
тикали».
04.00 «У>арим рублем по 
фаAизму». (12+).
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблю>атель».
10.15 Т/с  «Рассле>ова-
ния комиссара Ме=рэ».
11.50 «Россия, любовь мояг»
12.15 «Сквозь кротовую нору 
с  Мор=аном Фрименом».
13.00 Т/с  «Петербур=ские 
тайны».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Охота на Льва».
14.40 «Абсолютный слух».
15.20 «Жан Ренуар. Посвя-

ЧЕТВЕРГ,  22 января щение».
16.00 Д/ф «Шелковая биржа 
в Валенсии. Храм тор=овли».
16.20 «Четыре века инстру-
ментально=о кон?ерта».
16.55 Д/ф «Абрам?ево».
17.10 «Поли=лот».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные >ыры. Бе-
лые пятна».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной но@и, ма-
лыAиг»
19.50 «Острова».
20.35 «Культурная револю-
?ия».
21.25 «Сквозь кротовую нору 
с  Мор=аном Фрименом».
22.10 «Лю>и. Опера. Жизнь».
22.40 Новости  культуры.
23.00 Х/ф «Гамсун».
23.55 Эми  Уайнхаус. Кон-
?ерт в Пор@естер Холле.
00.45 Д/ф «Стен>аль».
00.55 Т/с  «Петербур=ские 
тайны».
01.50 Д/ф «Фран? Фер>и-
нан>».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сей@ас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происAе-
ствия».

09.00 «Сей@ас».
09.30 Х/ф «Сержант ми-
ли?ии». (12+).
11.00 «Сей@ас».
11.30 Х/ф «Сержант ми-
ли?ии». (12+).
14.30 «Сей@ас».
15.00 «Открытая сту>ия».
15.50 Х/ф «Блон>инка за 
у=лом». (12+).
17.30 «Сей@ас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.30 Т/с  «Сле>». (16+).
20.15 Т/с  «Сле>». (16+).
21.00 «Сей@ас».
21.25 Т/с  «Сле>». (16+).
22.15 Т/с  «Сле>». (16+).
23.00 Х/ф «Ве@ера на хуто-
ре близ Диканьки». (12+).
00.20 Х/ф «Частный >е-
тектив, или Опера?ия 
«Коопера?ия». (12+).
02.05 Х/ф «Сержант ми-
ли?ии». (12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама >ня. Live».
11.30 Х/ф «Пыльная ра-
бота». (16+).

13.15 «Эволю?ия».
14.45 «БольAой спорт».
15.05 Х/ф «Котовский». 
(16+).
18.30 «БольAой спорт».
18.50 «Биатлон с  Дмитри-
ем Губерниевым».
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Муж@ины. Прямая 
трансля?ия из Италии.
20.50 «Диверсанты». Убить 
=ауляйтера.
21.45 «Поли=он». Артилле-
рия Балтики.
22.15 «БольAой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- СКА (Санкт-Петербур=). 
Прямая трансля?ия.
00.45 «БольAой спорт».
01.05 «Восхо> Побе>ы. Ба-
=ратионовы клещи».
02.00 Х/ф «Пыльная ра-
бота». (16+).
03.35 «Эволю?ия». (16+).
05.05 «Поли=он». О=неме-
ты.
05.35 «Поли=он». Крупный 
калибр.
06.05 «Моя рыбалка».
06.20 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Метал-
лур=» (Ма=нито=орск).
08.25 Х/ф «Сын ворона». 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить з>оровог» (12+).
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Мос=аз». (16+).
13.25 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Ж>и  меня».
17.00 Ве@ерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Человек и  закон» с  
Алексеем Пимановым (16+).
18.50 «Поле @у>ес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Три  аккор>а». (16+).
22.40 Х/ф «Притворись 
моим парнем». (16+).
00.25 Х/ф «Омен-2». (18+).
02.25 Х/ф «Наверное, 
бо=и соAли с ума-2». 
(12+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Лю>мила Савелье-
ва. После бала». (12+).
11.05 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны сле>-
ствия». (12+).
13.55 «Особый слу@ай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Дежурная @асть. 
Томск».
16.00 Т/с  «Сер>?е звез-
>ы». (12+).
17.00 Т/с  «После>ний 
яны@ар». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Бе>ные ро>-
ственники». (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».

21.00 «Вести».
22.00 Х/ф «Ро>ной @ело-
век». (12+).
23.55 «Спе?иальный кор-
респон>ент». (16+).
01.30 Х/ф «Стерва». 
(12+).
03.20 «Лю>мила Са-
вельева. После бала». 
(12+).
04.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Гроза».
11.00 Д/ф «Хэинса. Храм 
пе@атно=о слова».
11.20 «Правила жизни».
11.50 «Письма из провин?ии».
12.15 «Сквозь кротовую нору 
с  Мор=аном Фрименом».
13.00 Т/с  «Петербур=ские 
тайны».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Охота на Льва».
14.35 Д/ф «Куско. Горо> 
инков, =оро> испан?ев».
14.50 Д/ф «Алексан>р Мень».
15.35 «Царская ложа».
16.20 «Четыре века инстру-
ментально=о кон?ерта».
17.05 Д/ф «Вся прав>а о 
бароне Мюнх=аузене».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.40 «В наAе время». (12+).
05.00 Новости.
05.10 «В наAе время». (12+).
05.35 Х/ф «Рассле>ова-
ние». (12+).
07.00 «И=рай, =армонь лю-
бимаяг»
07.45 «СмеAарики. Новые 
приклю@ения».
08.00 «Умни?ы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Валентина Талызи-
на. Время не ле@ит». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «И>еальный ремонт».
12.10 «Алексан>р Мень. «Я 
все успел...» (12+).
13.10 «ДОстояние РЕспу-
блики: Филипп Киркоров».
14.50 «Воины без>орожья».
15.50 «Кто хо@ет стать 
миллионером?» 
17.00 Ве@ерние новости  
(с  субтитрами).
17.20 «У=а>ай мело>ию». 
(12+).
18.00 «Театр Эстра>ы». 
(16+).

20.00 «Время».
20.30 «Се=о>ня ве@ером» с  
Ан>реем Малаховым. (16+).
22.10 «Нерассказанная 
история США». Фильм Оли-
вера Стоуна. (16+).
23.20 Х/ф «Вторжение». 
(16+).
01.30 Х/ф «Мой самый 
страAный коAмар». (16+).
03.20 «Мужское/Женское». 
(16+).
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
05.40 Х/ф «Земля Санни-
кова».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диало=и  о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная про=рам-
ма» Алексан>ра Сла>кова.
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «В ?ентре внимания».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 Х/ф «Метель». (12+).

15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Метель». (12+).
16.05 «Это смеAно». (12+).
19.05 Х/ф «Храни ее, лю-
бовь». (12+).
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «В>ове?». (12+).
01.20 XIII Торжественная 
?еремония вру@ения На?и-
ональной кинемато=рафи@е-
ской премии  «Золотой Орел».
03.45 Х/ф «Время ра>о-
сти». (12+).
05.30 «Горя@ая >есятка». 
(12+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Женитьба».
11.10 «Острова». Валенти-

на Талызина.
11.55 «БольAая семья». 
Ан>рей Житинкин.
12.50 «Пряни@ный >омик». 
«А>ы=ский костюм».
13.20 Д/с  «Нефронтовые 
заметки».
13.50 Кон?ерт =осу>арствен-

но=о ака>еми@еско=о ансам-

бля Грузии  «Эрисиони».
15.15 Х/ф «Отелло».
17.00 Д/ф «Ан>рей Попов. 

ПЯТНИЦА, 23 января 18.00 Новости  культуры.
18.15 «Смехоносталь=ия».
18.45 «Искатели».
19.30 Х/ф «Женитьба».
21.05 «Линия жизни».
22.00 Новости  культуры.
22.20 Simply Red. Кон?ерт 
на Кубе.
23.20 Х/ф «Ву>хаус в из-
=нании».
00.45 М/ф «Дру=ая сторо-
на», «Потоп».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Куско. Горо> 
инков, =оро> испан?ев».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сей@ас».
05.10 «Момент истины». 
Авторская про=рамма А. Ка-

раулова. (16+).
06.00 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происAе-

ствия».
09.00 «Сей@ас».
09.30 Х/ф «Перехват». (16+).
11.00 «Сей@ас».
11.30 Х/ф «Неуловимые 
мстители». (12+).
13.00 Х/ф «Новые приклю-
@ения неуловимых». (12+).
14.30 «Сей@ас».
15.00 Х/ф «Корона Рос-
сийской империи, или 

Снова неуловимые». (12+).
17.30 «Сей@ас».
18.00 Т/с  «Сле>». (16+).
18.45 Т/с  «Сле>». (16+).
19.35 Т/с  «Сле>». (16+).
20.20 Т/с  «Сле>». (16+).
21.10 Т/с  «Сле>». (16+).
22.00 Т/с  «Сле>». (16+).
22.50 Т/с  «Сле>». (16+).
23.35 Т/с  «Сле>». (16+).
00.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
00.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама >ня. Live».
11.30 Х/ф «Пыльная рабо-
та». (16+).

13.15 «Эволю?ия». (16+).
14.45 «БольAой спорт».
15.05 Х/ф «Котовский». 
(16+).
18.30 «Поли=он». Зубр.
19.00 «БольAой спорт».
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
20.45 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).
22.30 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).
00.15 «БольAой спорт».
00.35 «Восхо> Побе>ы. 
Раз=ром =ерманских союз-

ников».
01.30 Х/ф «Пыльная ра-
бота». (16+).
03.10 «Эволю?ия».
04.35 «Как оно есть». Соль.
05.30 «Поли=он». Артилле-

рия Балтики.
06.00 «Поли=он». Зубр.
06.30 «Рейтин= Баженова». 
Мо=ло быть хуже. (16+).
07.00 СмеAанные е>ино-

борства. Fight Nights. Алек-
сан>р Шлеменко (Россия) 
против Ясубея Эномото 
(Швей?ария) (16+).

СУББОТА,  24 января На>о, @тоб соба@ка выбе=ала...»
17.40 Д/ф «Туаре=и, воины 
в >юнах».
18.35 «Романтика роман-
са». Михаилу Исаковскому 
посвящается..
19.30 Алексан>р Ширвин>т. 
Ве@ер в Доме актера.
20.10 Х/ф «Репети?ия ор-
кестра».
21.30 Спектакль «Небес-
ные странники».
23.15 Натали  Коул, Ан>реа Бо-
@елли, Майкл Бубле и  >ру=ие в 
Aоу «Тони  Беннет. Дуэты».
00.40 М/ф «И  смех, и  =рех», 
«Коммунальная история».
00.55 Д/ф «Туаре=и, воины 
в >юнах».
01.50 Д/ф «Джор>ано Бруно».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Как ле@ить 
у>ава», «Привет мартыAке», 
«Незнайка встре@ается с  
>рузьями», «Вали>уб», «Пер-
сей», «ВолAебный кла>», 
«Моло>ильные яблоки», 
«Утро попу=ая КеAи», «Вол-
Aебное коль?о», «Аленький 
?вето@ек», «ПутеAествие 
муравья». (0+).
08.35 «День ан=ела». (0+).
09.00 «Сей@ас».
09.10 Т/с  «Сле>». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Сказ про то, как 
?арь Петр арапа женил».
07.10 «Армейский ма=а-

зин». (16+).
07.40 «СмеAарики. ПИН-ко>».
07.55 «З>оровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
09.35 «Пока все >ома».
10.25 «Фазен>а».
11.00 Новости.
11.15 «Теория за=овора». 
(16+).
12.15 «Вла>имир Высо?-

кий и  Марина Вла>и. По-

сле>ний по?елуй». (16+).
13.20 Х/ф «Стряпуха».
14.45 «Живой Высо?кий». 
(12+).
15.40 «Высо?кий». (16+).
17.00 Ве@ерние новости  
(с  субтитрами).
17.15 «Высо?кий». (16+).
20.00 Воскресное «Время». 
21.30 К >ню рож>ения Вла-

>имира Высо?ко=о. «Своя 
колея». (16+).

23.35 Х/ф «Ска@ки». (12+).
01.30 Х/ф «Голый бара-
банщик». (16+).
03.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 
06.35 Х/ф «Хозяин тай=и».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама Ев-
=ения Петросяна».
09.50 «Утренняя по@та».
10.30 «Сто к о>ному». 
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-
>ели».
12.00 «Вести».
12.10 «Кулинарная звез>а».
13.10 Х/ф «Доро=а, ве>у-
щая к с@астью». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 «Смеяться разре-
Aается». Юмористи@еская 
про=рамма.
17.20 Х/ф «На>еж>а». (12+).
21.00 «Вести  не>ели».
23.00 «Воскресный ве@ер 
с  Вла>имиром Соловье-
вым». (12+).
00.50 Х/ф «Частный >етек-

тив Татьяна Иванова. Доль-
@е вита по-русски». (12+).
02.45 Х/ф «О>на на мил-
лион». (12+).
04.35 «Моя планета».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

?ерт с  Э>уар>ом Эфировым».
09.35 Х/ф «Во власти зо-
лота».
11.10 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино». Оле= Даль.
11.40 «Россия, любовь мояг»
12.05 «Гении  и  зло>еи». 
Валериан Зубов.
12.35 Д/ф «Борьба за вы-

живание».
13.30 «ПеAком...» Москва 
клубная.
13.55 «Что >елать?». Про-

=рамма В.Третьякова.
14.45 Simply Red. Кон?ерт 
на Кубе.
15.45 «Кто там...»
16.15 «Искатели». «Ларе? 
императри?ы».
17.00 «Контекст».
17.40 Хрустальный бал 
«Хрустальной Туран>от» в 
@есть Инны Чуриковой.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  25 января 19.30 «Война на всех о>на».
19.45 Х/ф «Я ро>ом из 
>етства».
21.10 Д/ф «Жизнь как кор-
ри>а».
22.00 «Сельская @есть».
23.20 Х/ф «Первые лю>и 
на Луне».
00.50 М/ф «Икар и  му>ре?ы».
00.55 Д/ф «Борьба за вы-
живание».
01.50 Д/ф «Виль=ельм 
Рент=ен».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Мультфильмы. (0+).
08.30 «БольAой папа». (0+).
09.00 «Сей@ас».
09.10 «Истории  из бу>у-
ще=о» с  Михаилом Коваль-
@уком. (0+).
10.00 Т/с  «Лето волков». 
(16+).
11.00 Т/с  «Лето волков». 
(16+).
12.00 Т/с  «Лето волков». 
(16+).
13.00 Т/с  «Лето волков». 
(16+).
14.00 Т/с  «Лето волков». 
(16+).
15.00 Т/с  «Лето волков». 
(16+).
16.00 «Место происAе-
ствия. О =лавном».

17.00 «Главное». 
18.30 Т/с  «Ла>о=а». (12+).
19.30 Т/с  «Ла>о=а». (12+).
20.40 Т/с  «Ла>о=а». (12+).
21.40 Т/с  «Ла>о=а». (12+).
22.40 Т/с  «Ленин=ра>». 
(16+).
23.40 Т/с  «Ленин=ра>». 
(16+).
00.40 Т/с  «Ленин=ра>». 
(16+).
01.45 Т/с  «Ленин=ра>». 
(16+).
02.45 Д/с  «А=ентство спе?и-
альных рассле>ований». (16+).
03.45 Д/с  «А=ентство спе?и-

альных рассле>ований». (16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама >ня. Live».
11.30 «Моя рыбалка».
12.00 «Язь против е>ы».
12.30 «Рейтин= Баженова». 
Война миров. (16+).
13.00 Х/ф «Лету@ий от-
ря>». (16+).
14.45 «БольAой спорт».
15.05 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым».
15.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Муж@ины. Пря-

мая трансля?ия из Италии.
17.05 XXVII Зимняя Уни-

версиа>а. Лыжный спорт. 
Спринт. 
18.40 XXVII Зимняя Универ-

сиа>а. Биатлон. Ин>иви>у-

альная =онка. Женщины. 
19.50 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
21.25 «БольAой спорт».
21.55 Хоккей. КХЛ. «Мат@ 
звез>». Прямая трансля?ия.
00.15 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+).
02.05 «БольAой спорт».
02.25 Баскетбол. Е>иная ли=а 
ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА.
04.15 «Основной элемент». 
Антропо=енный фактор.
04.45 «Основной элемент». 
Лавины. ОживAие =оры.
05.10 «Опыты >илетанта». 
Мусорщик.
05.40 «За ка>ром». Голлан>ия.
06.30 «Неспокойной но@и». 
Тель-Авив.
07.25 «НаAе все». Якутия.
07.55 «Максимальное при-

ближение». Бол=ария.
08.20 Х/ф «Две ле=ен>ы. 
Двойные стан>арты». (16+).

В программе 
возможны изменения

10.00 Т/с  «Сле>». (16+).
10.40 Т/с  «Сле>». (16+).
11.25 Т/с  «Сле>». (16+).
12.15 Т/с  «Сле>». (16+).
12.55 Т/с  «Сле>». (16+).
13.40 Т/с  «Сле>». (16+).
14.25 Т/с  «Сле>». (16+).
15.10 Т/с  «Сле>». (16+).
15.55 Т/с  «Сле>». (16+).
16.40 Т/с  «Сле>». (16+).
17.30 «Сей@ас».
18.00 Т/с  «Лето волков». 
(16+).
19.05 Т/с  «Лето волков». 
(16+).
20.15 Т/с  «Лето волков». 
(16+).
21.20 Т/с  «Лето волков». 
(16+).
22.25 Т/с  «Лето волков». 
(16+).
23.35 Т/с  «Лето волков». 
(16+).
00.40 Х/ф «Перехват». (16+).
02.20 Х/ф «Неуловимые 
мстители». (12+).
03.35 Х/ф «Новые приклю-
@ения неуловимых». (12+).
04.55 Х/ф «Корона Рос-
сийской империи, или 
Снова неуловимые». (12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама >ня. Live».
11.30 «Диало=и  о рыбалке».
12.00 «Наука на колесах».

12.30 «Трон».
13.00 Х/ф «Лету@ий от-
ря>». (16+).
14.45 «БольAой спорт».
14.50 «За>ай вопрос  ми-
нистру».
15.30 «НЕпростые вещи». 
Пластиковый стакан@ик.
16.00 Х/ф «Гитлер капутг» 
(16+).
17.55 «БольAой спорт».
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка пресле>ования. Муж-
@ины. 
19.10 «24 ка>ра». (16+).
19.40 «БольAой спорт».
19.50 «Биатлон с  Дмитри-
ем Губерниевым».
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка пресле>ования. Жен-
щины. 
21.10 Х/ф «Сле> пира-
ньи». (16+).
00.30 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).
02.20 Биатлон. Кубок мира. 
Трансля?ия из Италии.
03.50 «БольAой спорт».
04.10 «Основной элемент». 
Выжить в океане.
04.35 «Основной элемент». 
Кинореволю?ия.
05.35 «Человек мира». 
Вен=ерский раз=оворник.
07.00 СмеAанные е>ино-
борства. (16+).
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Работа в пеРиод отпуска 
по уходу за Ребёнком

Трудовое законодательство предо-
ставляет работникам право работать 
в период отпуска по уходу за ре-
бенком. На практике у сотрудников 
кадровых служб, родителей и дру-
гих лиц, ухаживающих за ребенком 
(детьми), возникает много вопросов 
о том, как правильно оформить та-
кую работу. 

Право на работу 
в период отпуска

Во время нахож>ения в отпуске по 
ухо>у за ребенком работник по за-
явлению может работать на условиях 
неполно=о рабо@е=о времени  или  на 
>ому с  сохранением права на полу@е-
ние пособия по =осу>арственному со-
?иальному страхованию (пособия по 
ухо>у за ребенком >о полутора лет). 
Такое право пре>оставлено не только 
матери, но и  от?у, бабуAке, >е>уAке, 
>ру=ому ро>ственнику или  опекуну 
ребенка, то есть ли?у, которое факти-
@ески  осуществляет ухо> за ребен-
ком (@. 3  ст. 256 ТК РФ).

На практике формулировку «мо-
жет работать» можно понимать либо 
как то, @то работо>атель не обязан, 
но вправе установить работнику, на-
хо>ящемуся в отпуске по ухо>у за 
ребенком, неполное рабо@ее время 
(то есть реAение это=о вопроса воз-
можно по усмотрению работо>ателя), 
либо как то, @то работо>атель обязан 
установить работнику неполное рабо-
@ее время, то есть он не вправе отка-
зать работнику в у>овлетворении  е=о 
просьбы.

Ростру> в письме от 12.09.2013  
№ 697-6-1 разъясняет, @то обязан-
ность по установлению работнику не-
полно=о рабо@е=о времени  возникает 
у работо>ателя в слу@ае, если  с  за-
явлением об установлении  непол-
но=о рабо@е=о времени  обращаются 
беременная женщина, о>ин из ро>и-
телей (опекун, попе@итель), имеющий 
ребенка в возрасте >о 14 лет (ребен-
ка - инвали>а в возрасте >о 18 лет), 
а также ли?о, осуществляющее ухо> 
за больным @леном семьи  в соответ-
ствии  с  ме>и?инским заклю@ением, 
вы>анным в поря>ке, установленном 
фе>еральными  законами  и  иными  
нормативными  правовыми  актами  
РФ. Если  работник, имеющий ребен-
ка в возрасте >о 3  лет, по>ает заяв-
ление о выхо>е на работу во время 
нахож>ения в отпуске по ухо>у за ре-
бенком на условии  неполно=о рабо-
@е=о времени, работо>атель не вправе 
ему отказать.

Таким образом, установление ра-
ботнику неполно=о рабо@е=о времени  
в >анной ситуа?ии  является обязан-
ностью работо>ателя.

Остановимся по>робнее на каж-
>ом из вариантов оформления такой 
работы.

Неполное рабочее время
Неполным с@итается рабо@ее 

время, про>олжительность которо=о 
меньAе, @ем нормальная про>олжи-
тельность рабо@е=о времени, то есть 
менее 40 @асов в не>елю (по>п. «а» 
п. 1 ст. 1 Конвен?ии  № 175 Меж>у-
наро>ной ор=аниза?ии  тру>а «О ра-
боте на условиях неполно=о рабо-
@е=о времени», принятой в Женеве 
24.06.1994).

С у@етом норм ст. 93  ТК РФ можно 
вы>елить сле>ующие ви>ы неполно=о 
рабо@е=о времени:

- неполный рабо@ий >ень (смена): 
про>олжительность еже>невной ра-
боты (смены) сокращается на опре-
>еленное @исло рабо@их @асов во все 
>ни  рабо@ей не>ели  (например, ра-
ботник работает по 4 @аса в >ень);

- неполная рабо@ая не>еля: @исло 
рабо@их >ней в не>елю сокращается 
при  сохранении  нормальной про-
>олжительности  еже>невной работы 
(смены) (например, работник работа-
ет три  >ня в не>елю);

- смеAанный, который со@етает в 
себе >ва пре>ы>ущих ви>а неполно-
=о рабо@е=о времени: про>олжитель-
ность еже>невной работы (смены) 
сокращается на опре>еленное @исло 
рабо@их @асов при  о>новременном 
сокращении  @исла рабо@их >ней в 
не>елю (например, работник работает 
три  >ня в не>елю по 5 @асов).

При  этом тру>овое законо>атель-
ство не со>ержит требований о мини-
мальной или  максимальной про>ол-
жительности  рабо@е=о >ня (смены) 
при  установлении  работнику режима 
неполно=о рабо@е=о времени  (письмо 
Ростру>а от 08.06.2007 № 1619-6).

Для то=о @тобы работник выAел 
на работу на условиях неполно=о ра-
бо@е=о времени, ему необхо>имо на-
писать соответствующее заявление 
на имя руково>ителя ор=аниза?ии. 
Работо>ателю нет необхо>имости  
из>авать приказ о >осро@ном прекра-
щении  отпуска работника по ухо>у за 
ребенком, так как отпуск не прерыва-
ется.

Работо>атель >олжен заклю@ить 
с  работником >ополнительное со-
=лаAение к тру>овому >о=овору об 
установлении  ему режима неполно=о 
рабо@е=о времени  на перио> отпуска 
по ухо>у за ребенком. В >опсо=ла-
Aении  необхо>имо указать условие 
о режиме работы (неполная рабо@ая 
не>еля и  (или) неполный рабо@ий 
>ень) и  про>олжительности  рабо-
@е=о времени  на перио> отпуска ра-
ботника по ухо>у за ребенком. Она 
устанавливается по со=лаAению сто-
рон, то есть работо>атель и  работник 
>олжны >о=овориться о том, сколько 
@асов в >ень и  сколько >ней в не>е-
лю работник бу>ет работать в перио> 
отпуска по ухо>у за ребенком.

Работо>ателю необхо>имо из>ать 
приказ об установлении  работнику 
режима неполно=о рабо@е=о време-
ни  на перио> отпуска по ухо>у за ре-
бенком. Поскольку унифи?ированная 
форма тако=о приказа не утверж>ена, 
он составляется в свобо>ной фор-
ме. В нем >олжно быть указано, @то 
работник с  опре>еленной >аты при-
ступает к работе в режиме неполно=о 
рабо@е=о времени  в перио> отпуска 
по ухо>у за ребенком. Основанием 
>ля из>ания >анно=о приказа явля-
ются заклю@енное с  работником >оп-
со=лаAение к тру>овому >о=овору и  
указанное выAе заявление работни-
ка. С приказом работника необхо>и-
мо ознакомить по> роспись.

Сле>ует иметь в ви>у, @то оплата 
тру>а работника в этом слу@ае произ-
во>ится пропор?ионально отработан-
ному времени  или  в зависимости  от 
выполненно=о им объема работ (@. 2 
ст. 93  ТК РФ).

В >опсо=лаAение от>ельным пун-
ктом сле>ует вклю@ить условие о том, 
@то это со=лаAение >ействует >о е=о 
отмены по ини?иативе работника 
либо (при  отсутствии  такой ини?и-
ативы) >о окон@ания отпуска по ухо-
>у за ребенком. Если  в со=лаAении  
бу>ет со>ержаться такое условие, то 

работо>ателю не при>ется оформ-
лять какие-либо >ополнительные ка-
>ровые >окументы, ко=>а работник по 
окон@ании  отпуска приступит к своей 
работе в полном объеме, то есть вый-
>ет на полный рабо@ий >ень и  пол-
ную ставку.

Надомная работа
При  ор=аниза?ии  тру>а на>омни-

ка работо>атель >олжен у@итывать 
нормы =лавы 49 ТК РФ и  Положение 
об условиях тру>а на>омников, утв. 
Постановлением Госкомтру>а СССР, 
Секретариата ВЦСПС от 29.09.1981 
№ 275/17-99, которое применяется в 
настоящее время в @асти, не противо-
ре@ащей ТК РФ (ст. 423  ТК РФ).

На>омниками  с@итаются ли?а, за-
клю@ивAие тру>овой >о=овор о вы-
полнении  работы на >ому из мате-
риалов и  с  использованием инстру-
ментов и  механизмов, вы>еляемых 
работо>ателем либо приобретаемых 
на>омником за свой с@ет. За их ис-
пользование работнику выпла@ива-
ется компенса?ия в соответствии  с  
условиями  тру>ово=о >о=овора (>оп-
со=лаAения к тру>овому >о=овору). 
Также на>омнику возмещаются иные 
расхо>ы, связанные с  выполнением 
работ на >ому (@. @. 1 - 2 ст. 310 ТК 
РФ).

Работо>ателю сле>ует иметь в 
ви>у, @то устанавливать в перио> от-
пуска по ухо>у за ребенком режим 
на>омной работы можно в отноAе-
нии  той работы, выполнение которой 
по характеру и  условиям может про-
изво>иться в >омаAних условиях.

Например, на >ому может выпол-
няться сле>ующая работа:

- консультирование по телефону 
(в том @исле обзвон клиентов с  ?е-
лью пре>ложения оказываемых услу= 
или  выполняемых работ);

- маAинописные работы (обработ-
ка текстов и  >анных, ре>актирование 
и  перево> текста);

- ве>ение бух=алтерско=о у@ета и  
по>=отовка нало=овой и  бух=алтер-
ской от@етности;

- разработка, тестирование и  от-
ла>ка компьютерных про=рамм;

- из=отовление сувениров и  >ру-
=их из>елий;

- разли@ные ви>ы работ, выпол-
няемых в сфере >изайна (разработ-
ка >изайна оформления помещений, 
веб->изайн и  т.п.) и  >р.

При  применении  тру>а на>омни-
ков необхо>имо у@итывать нормы ст. 
311 ТК РФ, со=ласно которым:

- работник не может быть принят 
на на>омную работу, если  она проти-
вопоказана ему по состоянию з>оро-
вья;

- >анная работа >олжна выпол-
няться в условиях, соответствующих 
требованиям охраны тру>а.

В остальном на на>омников рас-
пространяется >ействие тру>ово=о 
законо>ательства и  иных актов, со-
>ержащих нормы тру>ово=о права, с  
особенностями, установленными  ТК 
РФ.

Поэтому просьбу работника о ра-
боте на >ому работо>атель >олжен 
выполнить только в том слу@ае, если  
по >анной >олжности  (работе) воз-
можно выполнение тру>овых обязан-
ностей в >омаAних условиях.

Для выполнения работы на >ому 
необхо>имо написать соответствую-
щее заявление на имя руково>ителя 
ор=аниза?ии. Работо>ателю не нужно 
из>авать приказ о >осро@ном прекра-
щении  отпуска по ухо>у за ребенком, 
так как отпуск не прерывается. В та-
кой ситуа?ии  с  работником заклю-
@ается >ополнительное со=лаAение 
к тру>овому >о=овору о выполнении  
работы на >ому в перио> отпуска по 
ухо>у за ребенком, из>ается приказ 
об установлении  >анному работнику 
режима на>омной работы. Унифи-
?ированная форма приказа об уста-
новлении  работнику тако=о режима 
не утверж>ена, поэтому составляется 
в свобо>ной форме. В этом приказе 
>олжно быть указано, @то работник с  
опре>еленной >аты работает в ре-
жиме на>омной работы в перио> от-
пуска по ухо>у за ребенком. Основа-
нием >ля из>ания приказа является 
заклю@енное с  работником >ополни-
тельное со=лаAение к тру>овому >о-
=овору и  указанное выAе заявление 
работника. Работника необхо>имо 
ознакомить с  приказом по> роспись.

В >опсо=лаAение от>ельным пун-
ктом сле>ует вклю@ить условие о том, 
@то это со=лаAение >ействует >о е=о 
отмены по ини?иативе работника 
либо (при  отсутствии  такой ини?иа-
тивы) >о окон@ания отпуска по ухо>у 
за ребенком. Если  в >ополнитель-
ном со=лаAении  бу>ет со>ержаться 
такое условие, то работо>ателю не 
при>ется оформлять какие-либо >о-
полнительные ка>ровые >окументы, 
ко=>а работник по окон@ании  отпуска 
приступит к своей работе непосре>-
ственно в офисе ор=аниза?ии  (или  
ином рабо@ем месте).

Тру>овое законо>ательство не 
со>ержит каких-либо о=рани@ений в 
выборе системы оплаты тру>а на>о-
мных работников. К оплате их тру>а 
применяются общие нормы тру>о-
во=о законо>ательства (ст. 135, @. 4 
ст. 310 ТК РФ). Работо>атель может 
использовать как с>ельную, так и  по-
временную систему оплаты тру>а на-
>омника.

Если  на>омник, например, выпол-
няет маAинописные работы, работы, 
связанные с  перево>ом текста, или  
произво>ит какую-либо про>ук?ию 
(из>елия), то ?елесообразно опла@и-
вать е=о тру> по с>ельным рас?енкам, 
то есть работо>атель может приме-
нить с>ельную систему оплаты (п. 14 
Положения об условиях тру>а на>о-
мников, утв. Постановлением Госком-
тру>а СССР, Секретариата ВЦСПС от 
29.09.1981 № 275/17-99). Если  ха-
рактер работы на>омника связан, на-
пример, с  ве>ением бух=алтерско=о 
у@ета или  работой на телефоне, ?е-
лесообразно использовать повремен-
ную оплату тру>а.

Перерывы для кормления 
ребёнка

Работникам, которые в перио> от-
пуска по ухо>у за ребенком работа-
ют на условиях неполно=о рабо@е=о 
времени  или  на >ому, >олжны пре>о-
ставляться перерывы >ля кормления 
ребенка.

Такие перерывы пре>оставляют-
ся не всем работникам, а только от-
>ельным кате=ориям (ст. ст. 258, 264 
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ТК РФ). В частности, перерывы для 
кормления ребенка необходимо пре-
доставлять:

- женщинам, имеющим ребенка в 
возрасте до полутора лет;

- отцам, воспитывающим ребенка в 
возрасте до полутора лет без матери;

- опекунам ребенка в возрасте до 
полутора лет.

Перерывы для кормления продол-
жаются:

- не менее 30 минут - если  у ра-
ботника один ребенок;

- не менее одного часа - если  у 
работника двое и  более детей.

Согласно требованиям ч. 1 ст. 258 
ТК РФ такие перерывы необходимо 
предоставлять не реже чем через 
каждые три  часа в течение рабоче-
го дня (смены). Из этой нормы мож-
но сделать вывод, что перерывы для 
кормления ребенка (детей) должны 
предоставляться работникам, которые 
работают не менее трех часов в день 
(например, при  работе на условиях 
неполного рабочего времени).

Перерывы для кормления ребенка 
(детей) работодатель обязан предо-
ставлять работнику вместе с  переры-
вом для отдыха и  питания (обеден-
ным перерывом) либо в суммирован-
ном виде в начале (в конце) рабочего 
дня (смены) с  соответствующим его 
(ее) сокращением. Работник должен 
выбрать удобное для него время пре-
доставления перерывов для кормле-
ния ребенка (детей) и  представить 
соответствующее заявление на имя 
руководителя организации.

Следует иметь в виду, что указан-
ные перерывы не являются рабочим 
временем, но входят в рабочее время 
и  оплачиваются в размере среднего 
заработка. Их нельзя в полной мере 
считать и  временем отдыха, так как 
они  имеют целевое назначение (ч. ч. 
3  - 4 ст. 258 ТК РФ, п. 16 Постановле-
ния Пленума Верховного суда РФ от 
28.01.2014 № 1).

Право 
на ежегодный отпуск

Любому работнику должен предо-
ставляться ежегодный оплачиваемый 
отпуск. Продолжительность ежегод-
ного отпуска по общему правилу со-
ставляет 28 календарных дней (ст. ст. 
114, 115 ТК РФ).

Оплачиваемый отпуск должен 
предоставляться работнику ежегодно, 
непредоставление ежегодного опла-
чиваемого отпуска в течение двух 
лет подряд запрещено. Очередность 
предоставления оплачиваемых отпу-
сков определяется в соответствии  с  
графиком отпусков, который должен 
быть утвержден работодателем не 
позднее чем за две недели  до насту-
пления календарного года. График 
отпусков согласовывается с  выбор-
ным органом первичной профсоюз-
ной организации  (при  наличии  про-
фсоюза) (ч. 1 ст. 123  ТК РФ) и  обяза-
телен как для работодателя, так и  для 
работника (ч. 2 ст. 123  ТК РФ).

Если  работник, находясь в отпуске 
по уходу за ребенком, работает на ус-
ловиях неполного рабочего времени  
или  на дому, то этот период включа-
ется в стаж, дающий право на ежегод-
ный основной оплачиваемый отпуск 
(ч. 1 ст. 121 ТК РФ).

Пленум Верховного суда РФ разъ-
яснил, что работнику, находящемуся в 
отпуске по уходу за ребенком с  со-
хранением права на получение посо-
бия по обязательному социальному 
страхованию (пособия по уходу за ре-
бенком до полутора лет) и  при  этом 
работающему на условиях неполно-
го рабочего времени  или  на дому, 
ежегодный оплачиваемый отпуск не 
предоставляется, поскольку исполь-
зование двух и  более отпусков од-
новременно ТК РФ не предусматри-
вает (абз. 2 п. 20 Постановления от 
28.01.2014 № 1). Для того чтобы ра-
ботник воспользовался своим правом 
на ежегодный оплачиваемый отпуск, 
ему необходимо прервать отпуск по 
уходу за ребенком. После окончания 
ежегодного основного оплачивае-
мого отпуска работник может воз-
обновить прерванный отпуск по ухо-
ду за ребенком (письмо Роструда от 
15.10.2012 № ПГ/8139-6-1).

СиСтема государственных закупок 
выстраивается в России уже более 
17 лет. Первым нормативным ак-
том, который ввел общепринятые 
международные принципы и под-
ходы к эффективному расходова-
нию бюджетных средств, стал Указ 
Президента РФ от 8 апреля 1997 г. 
N 305 «О первоочередных мерах по 
предотвращению коррупции и со-
кращению бюджетных расходов при 
организации закупки продукции для 
государственных нужд» (вместе с 
Положением об организации закупки 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд). За ним последовал 
Федеральный закон от 6 мая 1999 
г. N 97-ФЗ «О конкурсах на разме-
щение заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд», кото-
рый стал первым законодательным 
актом, регламентирующим госза-
купки. Еще через пять лет был при-
нят Федеральный закон от 21 июля 
2005 г. N 94-ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» 
(далее – Закон о размещении зака-
зов).

С 1 января 2014 г. вступил в силу 
очередной правовой акт, призванный 
привнести  новации  в существую-
щую систему госзакупок и  повы-
сить их эффективность, - это Феде-
ральный закон от 5 апреля 2013  г. 
N 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и  
муниципальных нужд» (далее - Закон 
о контрактной системе). 

Закон о контрактной системе 
предусматривает принципиально 
иной подход к регламентации  и  
функционированию системы госу-
дарственных и  муниципальных за-
купок. Законом о размещении  за-
казов был урегулирован только один 
этап – непосредственно размещение 
заказов, т.е. определение постав-
щика (подрядчика, исполнителя). В 
контрактной системе регламенти-
руются все этапы: планирование, 
размещение, исполнение контракта, 
оценка эффективности. Все это  со-
провождается сквозным контролем 
и  аудитом. Соответственно, ново-
введения, предусмотренные Законом 
о контрактной системе, содержат 
очень широкий субъектный состав и  
касаются государственных и  муни-
ципальных заказчиков, поставщиков 
- участников закупок, а также влияют 
на всю инфраструктуру, обслуживаю-
щую систему закупок.

Основные изменения, которые 
коснулись заказчиков.

1. Закон о контрактной системе 
предполагает более существенный 
объем документооборота по срав-
нению с  тем, который осуществлял-
ся в период применения Законом о 
размещении  заказов. В частности, 
предусмотрены трехлетние планы 
закупок, промежуточные и  итоговые 
отчеты об исполнении  контрактов, 
извещения о проведении  закупок 
у единственного поставщика, суще-
ственно расширен состав сведений, 
включаемых в годовые планы-графи-
ки.

2. Если  ранее заказчики  обо-
сновывали  только начальную (мак-
симальную) цену каждой закупки, 
теперь необходимо будет обосно-
вать еще и  объект закупки, способ 
закупки  и  требования к участникам 
закупки. При  этом запрещается при-
обретать продукцию с  избыточными  
потребительскими  свойствами  и  
предметы роскоши.

3. По общему правилу каждый за-

новое в законодательстве: 
контрактная система в сфере закупок 
товаров, работ и услуг 
для государственных и муниципальных нужд

казчик должен создать контрактную 
службу. Если  совокупный годовой 
объем закупок заказчика не превы-
шает 100 млн руб.,  Закон дает право 
вместо создания контрактной служ-
бы назначить должностное лицо, от-
ветственное за осуществление за-
купок, включая исполнение каждого 
контракта - контрактного управляю-
щего. Важно, что заказчик может на-
значить контрактным управляющим 
или  сотрудником контрактной служ-
бы только лицо, имеющее соответ-
ствующее образование. 

4. Заказчики  наконец-то получи-
ли  механизмы защиты от демпин-
га. Например, если  начальная цена 
контракта превышает 15 млн руб. 
и  участником закупки, с  которым 
заключается контракт, предложена 
цена на 25% и  более ниже началь-
ной, контракт заключается только по-
сле предоставления участником обе-
спечения исполнения контракта в по-
луторном размере. Иными  словами, 
если  обеспечение исполнения кон-
тракта для всех участников закупки  
составляет 30%, то для демпингую-
щего участника обеспечение соста-
вит 45% начальной цены. Не исклю-
чено, что обеспечение исполнения 
контракта окажется больше, чем цена 
контракта (при  падении  цены более 
чем на 55%).

5. Теперь заказчики  обязаны 
предоставлять 15%-ную ценовую 
преференцию учреждениям и  пред-
приятиям уголовно-исполнитель-
ной системы и  организациям инва-
лидов. Ранее такие преференции  
были  правом, а не обязанностью за-
казчика, и  устанавливались крайне 
редко, а в отношении  организаций 
инвалидов вовсе не устанавлива-
лись из-за отсутствия их перечня на 
официальном сайте. Кроме того, За-
кон о контрактной системе сделал 
значительные подвижки  в вопросе 
поддержки  субъектов малого пред-
принимательства. Согласно новому 
Закону верхняя планка объема заку-
пок, предназначенных субъектам ма-
лого предпринимательства, не опре-
делена. Это означает, что каждый 
заказчик теоретически  может абсо-
лютно все свои  процедуры закуп-
ки  объявлять с  условием о том, что 
участвовать в закупке могут только 
субъекты малого предприниматель-
ства, что фактически  исключает из 
игры унитарные предприятия, бюд-
жетные учреждения и  крупные ор-
ганизации, в том числе организации  
с  долей государственного и  муни-
ципального капитала.

6. Внедрение Закона приведет 
к резкому увеличению доли  торгов 
- конкурсов и  аукционов, в связи  с  
ограничениями  на проведение не-
торговых процедур - запросов ко-
тировок и  закупок у единственного 
источника. Применение неторговых 
процедур заказчиками  нормативно 
привязано не к понятию одноимен-
ности, как это было ранее, а к пре-
дельной процентной доле закупок 
в общем годовом объеме и  макси-
мальной сумме такими  способами  
закупок в абсолютном выражении. 
Для заказчиков это обернется значи-
тельно большими  затратами  на ор-
ганизацию процесса закупок, вклю-
чая трудозатраты и  издержки  на 
делопроизводство.

7. Согласно Закону о контракт-
ной системе существенно меня-
ется практика закупок бюджетных 
учреждений. Они  получили  право 
использовать два режима закупок: 
закупки  за счет средств субсидий 
на выполнение государственных 
(муниципальных) заданий будут осу-
ществляться по правилам Закона о 
контрактной системе, а закупки  за 

счет самостоятельно заработанных 
средств - в рамках Федерального 
закона от 18 июля 2011 г. N 223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными  видами  юридических 
лиц».

Основные изменения, которые 
коснулись поставщиков.

С точки  зрения участников заку-
пок - потенциальных контрагентов 
государства со вступлением в силу 
Закона о контрактной системе про-
изойдут следующие изменения.

1. Фактически  можно говорить об 
увеличении  издержек на участие в 
закупках. Это связано с  тем, что те-
перь во всех случаях становится обя-
зательным предоставлять обеспече-
ние заявок на участие в конкурсах и  
аукционах. 

Кроме того, если  ранее многие 
поставщики  предпочитали  не свя-
зываться с  торгами  (конкурсами  и  
аукционами) и  участвовали  только 
в запросах котировок (маленьких за-
купках - до 500 тыс. руб.), теперь они  
будут вынуждены стать участниками  
торгов, т.е. готовить полноценные за-
явки, заверять нотариально докумен-
ты, приобретать банковские гарантии, 
пользоваться услугами  быстрых по-
чтовых служб и  т.д.

2. Поставщикам, вовлеченным с  
систему госзаказа, придется иногда 
выполнять непривычные и  не всегда 
приятные условия контрактов. Напри-
мер, заказчик в контракте может про-
писать обязательное привлечение 
при  исполнении  контрактов субпо-
дрядчиков, которые являются субъек-
тами  малого предпринимательства 
или  социально ориентированными  
некоммерческими  организациями. 
Кроме того, контрактом может быть 
предусмотрена обязательная экс-
пертиза поставленного товара, вы-
полненной работы или  оказанной 
услуги. Еще одним нововведением 
станет то, что при  исполнении  круп-
ных контрактов поставщик должен 
будет раскрыть информацию о бе-
нефициарах, единоличном исполни-
тельном органе, членах коллегиаль-
ного исполнительного органа, своих 
субподрядчиках, а в отдельных слу-
чаях - обо всех субподрядчиках, при-
влеченных к исполнению контракта 
на сумму более чем 10% цены ос-
новного контракта.

3. Поставщикам также важно 
знать, что со временем Правитель-
ство Российской Федерации  введет 
обязательное банковское сопрово-
ждение крупных контрактов

4. Следующим изменением в си-
стеме закупок, касающимся постав-
щиков, станет изменение в порядке 
ведения реестра недобросовестных 
поставщиков. Так, с  2014 г. в реестр 
включаются не только сведения о са-
мом юридическом лице - участнике 
закупки, как это происходит сейчас, 
но также и  сведения о руководителе 
этого лица, обо всех членах его кол-
легиального исполнительного органа 
и  его учредителях. 

5. В связи  с  внедрением кон-
трактной системы участникам важ-
но также знать, что теперь и  у за-
казчика, и  у поставщика появляется 
право на одностороннее расторже-
ние контракта, что в последние годы 
было запрещено. Кроме того, одно-
стороннее расторжение контракта 
по инициативе заказчика в связи  с  
нарушением контрагентом условий 
договора является основанием для 
включения сведений о таком лице 
в реестр недобросовестных постав-
щиков. 

Помощник прокурора района
юрист 1 класса
Д.А. Медников 
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менно поэтому опыт-
ные психологи  реко-

мендуют разведённым 
при  любых обстоя-

тельствах попытаться 
сохранить человеческие отно-

шения, ведь только уважитель-

ное отношение друг к другу 
и  совместное участие в вос-

питании  ребёнка способны 
защитить его от глубокой пси-

хологической травмы. Конеч-

но, не всегда легко простить 
бывшему супругу все обиды, и  
развод в каждой семье проис-

ходит по-разному. То, какими  
будут отношения бывших влю-

блённых, во многом зависит от 
мудрости  женщины, её спо-

собности  простить и  понять 
мужчину. Она же, как показы-

вает жизненная практика, явля-

ется главной в решении  о том, 
будет ли  отец иметь право на 
встречу с  ребёнком. 

Ольга, очень обиженная на 
бывшего мужа после разво-

да, запретила ему видеться 
с  детьми. В результате она 
окончательно испортила свои  
отношения с  супругом, а дети  
стали  агрессивными  и  не-

управляемыми, выражая таким 
образом  внутренний протест 
против запрета матери. Есте-

ственно, можно понять чув-

ства обиженной женщины. Но 
и  она должна брать в расчёт 
не  только свои  эмоции, но 
и  думать о детях: ведь они  
ни  в чём не виноваты и  про-

должают любить своего отца, 
который лично им не сделал 
ничего плохого, и, более того 
– искренне их любит. А вот 
другой пример: Анна после 
развода с  мужем подала на 
алименты, которые бывший су-
пруг, по сложившимся обстоя-

тельствам,  длительное время 
выплачивать не мог. Взамен 
заботливый папа предложил 
свои  услуги  по уходу и  при-

смотру за малолетними  деть-

ми, от которых гордая женщи-

на отказалась, лишив детей 
права на встречи  с  отцом. Эта 
ситуация ещё раз показывает 
необдуманность некоторых 
женских поступков, которые 
продиктованы исключительно 
чувством обиды и  негодова-

ния. Страдают в данном слу-
чае опять же дети, которые из-
за чрезмерного эгоизма мате-

ри  не могут видеть папу.

опросу об алимен-

тах уделим чуть боль-

ше внимания. Давайте 
представим себе си-

туацию, когда мужчине совер-

шенно безразлично то, как и  
на что живут его дети. Он при-

вык думать только об удовлет-
ворении  своих потребностей, 
не ищет встреч с  детьми, не 
участвует в их воспитании. 
При  подобном раскладе, не-

сомненно, мать имеет полное 
право на единоличное вос-

питание детей. Единственный 
подводный камень в этой исто-

рии  – это постоянные детские 
вопросы вроде: «Почему папа 
от нас  ушёл?», «Папа плохой?», 
«Почему папа не хочет видеть-

ся со мной?». И  здесь, лишь 
по-настоящему умная, а глав-

ное, искренне любящая свое-

го ребёнка женщина, сможет 
грамотно объяснить ему то, что 
папа хороший и  очень его лю-

бит. При  этом она, конечно же, 
добавит, что иногда взрослые 
очень серьёзно ссорятся и  не 
могут простить друг другу не-

которые обиды, а папа обяза-

тельно придёт, но чуть позже, 
он не забыл о вас.

от противоположная 
ситуация из жизни: 
отец сильно привязан 
к своим детям, желает 

проводить с  ними  своё сво-

ищите причины для того, чтобы 
запретить ребёнку видеться 
с  отцом, подумайте о том, что 
в детской сидит самый доро-

гой человечек в вашей жизни. 
Возможно,  в эту минуту он гру-
стит или  горько плачет, стра-

дая оттого, что его маленький 
семейный мирок так внезапно 
рухнул, разделив жизнь на «до» 
и  «после». Возьмите себя в 
руки, подойдите к ребёнку, про-

сто усадите его на колени  и  
скажите о том, как вы им до-

рожите и  хотите видеть его 
счастливым. Найдите время 
для серьёзного, но неизбеж-

ного разговора о том, почему 
папы больше нет в вашей жиз-

ни, объясните понятными  ре-

бёнку словами  причины ваше-

го развода.

ногие мамы не-

довольны своими  
бывшими  мужьями, 
приходящими  к ре-

бёнку по выходным. Но при-

чины недовольства не всегда 
объективны. Например, если  
вам кажется, что воскресный 
папа приносит мало денег или  
не те подарки, а также не по-

могает вам по дому – это при-

чины необъективные. Он ведь 
приходит не как спонсор, а как 
отец. И  не к вам, а к ребёнку. 
Духовная составляющая, воз-

можность пообщаться с  отцом 
для малыша важнее любых де-

нег и  подарков.
Но есть и  объективные 

причины. Например, воскрес-

ный папа – папа, видящий ре-

бёнка только по выходным, пы-

тается его всячески  баловать. 
Конечно, ребёнок ждёт такого 
папу с  удвоенным энтузиаз-

мом, а в пылу ссоры может 
даже сказать маме: «Вот папа 
бы мне это купил, он не то, что 
ты!» Получается, папа хороший, 
а мама плохая.

Думаете, таким образом, 
отец пытается подкупить ре-

бёнка? Не всегда. Иногда он 
просто не знает, что с  ним 
делать, как его развлечь. Объ-

ясните воскресному папе 
ребенка и  своему бывшему 
мужу, что он не должен ломать 
голову над тем, куда ещё сво-

дить ребёнка и  где его покор-

мить. Ребёнок с  удовольстви-

ем проведёт с  отцом не толь-

ко «праздничный» выходной, 
но и  «повседневный». Может 
быть, отец пригласит его в го-

сти, У мальчика с  папой могут 
найтись какие-то совместные 
мужские дела, девочка может 
просто понаблюдать за тем, 
как ведёт себя отец в тех или  
иных бытовых ситуациях. Вос-

кресному папе должна понра-

вится такая идея, ведь всем 
приятно, когда тебя любят не 
только за подарки.

человеческой жизни 

может случиться всякое,  
нередко ещё вчера род-

ные друг другу люди  
становятся чужими  и  стара-

ются поскорее избавиться от 
прошлого, назойливо напоми-

нающем о себе любой мело-

чью. Но чтобы не произошло 
между бывшими  супругами, 
они  обязаны помнить о сво-

их детях, и  делать всё воз-

можное для того, чтобы они  
были  счастливыми. Что нужно 
ребёнку для счастья? Совсем 
немного: любовь и  поддержка 
матери, совместно проведён-

ные выходные в кругу семьи  и  
встречи  с  папой, без которого 
детская жизнь не может быть 
полноценной и  успешной. 
Встречи, пусть только по вос-

кресеньям или  в праздничные 
дни, которые так дороги  и  
бесценны для вашего ребёнка.

Ю. Лебедева

 сохранить человеческие                                                                                                                                     
 отношения

бодное время, пытается при-

нимать активное участие во 
всех событиях, происходящих 
в их судьбе. Но когда-то очень 
давно он серьёзно обидел 
бывшую супругу, причинив ей 
глубокую боль и  страдания 
своим поведением.  К тому 
же, он редко оказывает де-

тям материальную помощь. 
Женщина обижена, замкнута 
в себе и  просто не желает 
слышать о встречах детей с  
отцом, что дополняется кар-

тиной с  неуплаченными  али-

ментами. Именно такое столь 
категоричное поведение мамы 
в дальнейшем может повлиять 
на психологическое развитие 
её ребёнка, сформировать в 
нём комплексы неполноценно-

сти  и  неуверенности  в себе. 
Поэтому, отбросив какие бы то 
ни  было личные чувства, мать, 
в первую очередь, должна по-

заботиться о благосостоянии  
своего дитя, обеспечив ему 
все комфортные условия.

стречи ребёнка с  от-
цом, который после 
развода не может всё 
время находиться ря-

дом, наполнены особой тепло-

той и  эмоциональностью:  в 
эти  моменты папа ласков и  
приветлив с  малышом, готов 
отвечать на любые детские 
вопросы и  часами  гулять на 
улице. Для обоих большой ра-

достью является возможность 
наверстать упущенное время, 
совместно провести  досуг, 
играя на свежем воздухе или  
просто читая книжку. Лишь лю-

бящая мать способна оценить 
всю важность этих встреч, по-

радоваться за своё дитя, видя 
улыбку на его личике и  озор-

ные искорки  в глазах. А как 
будет счастлив папа, который 
весь день провёл с  самым 
родным человечком в своей 
жизни!  – Впечатлений от про-

Воскресный папа. К сожалению, сегодня эти слова знакомы не од-
ной семье, в которой, по разным объективным причинам, однажды 
произошёл разлад. После развода обеим сторонам приходится не-
легко, но ещё сложнее переживает расставание родителей их об-
щий ребёнок. Маленький человек искренне недоумевает от того, что 
произошло между двумя самыми близкими его людьми, страдает, 
потому что своим детским сердечком совершенно одинаково любит 
и маму, и папу.

И

шедшей встречи  ему хватит 
на целую неделю мучитель-

ного расставания.  Поэтому, 
если  каждая женщина найдёт 
в себе силы простить бывше-

му мужу все обиды, и  пере-

ступит через свою гордость, 
то она может быть уверена, что 
тихим воскресным вечером её 
ребёнок заснёт с  радостью на 
сердце, мысленно представляя 
себе, как пройдёт следующая 
встреча с  папой. И, конечно 
же, он будет очень вам благо-

дарен за то, что вы подарили  
ему чудесную возможность 
общения с  отцом, заменить ко-

торого не сможет даже самая 
сильная материнская любовь. 
По достоинству оценит вашу 
мудрость и  бывший супруг, по-

стараясь оправдать доказан-

ное ему доверие.

чень сложно предста-

вить, насколько тяжело 
ребёнок переживает 
развод родителей. Как 

бы не старалась мама его за-

нять или  отвлечь, сколько бы 
времени  не проводила она 

вместе с  ним, детский цепкий 
ум всё равно будет пытать-

ся найти  истинную причину 
ссоры родителей, страдать и  
переживать. Взрослые, по по-

нятным причинам, не всегда 
могут объяснить малышу, поче-

му они  разошлись. Но сделать 
главное, нам вполне по силам:  
мы можем рассказать ребёнку 
о том, как сильно оба родителя 
его любят, как они  ждали  его 
появления на свет, как пережи-

вают за него и  хотят, чтобы он 
вырос  счастливым. Также сто-

ит объяснить ребёнку, что он не 
виноват в разводе родителей, 
и  их отношение к нему после 
этого никак не изменится, что 
он в любой момент может по-

звонить папе или  увидеться с  
ним, сходить вместе на прогул-

ку, поиграть в интересные игры, 
почитать, посмотреть кино.

Поэтому всем женщинам, 
которые когда-либо пережи-

вали  состояние эмоциональ-

ного потрясения после раз-

вода, можно дать лишь один 
дружеский совет: в то время  
как вы обижены на весь мир и  

в

в

о

в

м

в
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Внесение изменений в пен-
сионное законодательство 
не повлияло на возможность 
граждан России формиро-
вать накопительную часть 
своей будущей пенсии.

Если  вы родились в 1967 
году и  позже, зарегистриро-
ваны в системе обязательного 
пенсионного страхования, то в 
течение этого года и  следую-
щего можете выбрать вариант 
пенсионного обеспечения. Вы 
можете оставить 6 % страхо-
вых взносов, которые за вас  
уплачивает работодатель, на 
формирование накопительной 
части  пенсии  или  направить 
эти  6 % в страховую часть.

При  этом у тех, кто впер-
вые устроился на работу с  
1 января 2014 года, есть право 
в течение 5 лет выбрать, на 
финансирование какой пен-
сии  направить 6 % страховых 
взносов. До принятия тако-
го решения все взносы будут 
перечисляться на страховую 
пенсию. Напомним, что с  2015 
года в соответствии  с  зако-
нодательством произойдет 

выделение накопительной ча-
сти  трудовой пенсии  из со-
става трудовой  пенсии  по 
старости  и  одновременное 
ее преобразование в само-
стоятельный вид пенсии  — 
накопительную пенсию.

Делая выбор, помните, что 
страховая пенсия гаранти-
рованно увеличивается го-
сударством за счет ежегод-
ной индексации  по уровню 
инфляции  и  с  учетом роста 
доходов ПФР. Средства же 
накопительной пенсии  инве-
стирует на финансовом рынке 
негосударственный пенсион-
ный фонд (НПФ) или  управля-
ющая компания (УК). Доход-
ность пенсионных накоплений 
зависит от результатов инве-
стирования. В случае, если  
НПФ или  частная УК окажутся 
в убытке, гражданину выпла-
тят только сумму уплаченных 
работодателями  страховых 
взносов.

Начальник отдела ПУ АСВ 
ВС и  ВЗ ГУ-УПФР 

в Верхнекетском районе
М.Г. Пономарева

Новые требоваНия 
по траНспортировке древесиНы
ФедеРальныМ законом от 
28.12.2013 г. № 415-ФЗ «О 
внесении изменений в лес-
ной кодекс Российской Фе-
дерации и Кодекс Россий-
ской Федерации об админи-
стративных правонарушени-
ях» с 1 июля 2014 года уста-
новлены требования к транс-
портировке древесины.

В соответствии  с  частя-
ми  1 и  2 статьи  50.4. Лес-
ного кодекса Российской 
Федерации  транспортиров-
ка древесины любым видом 
транспорта осуществляется 
при  наличии  сопроводитель-
ного документа. Форма со-
проводительного документа 
на транспортировку древеси-
ны и  правила его заполнения 
утверждены постановлением 
Правительства Российской 
Федерации  от 21.06.2014 г. 
№ 571.

В пункте 11 сопрово-
дительного документа на 
транспортировку древесины 
в графе «Сортимент» указы-
вается вид древесины, опре-
делённый в соответствии  с  
общероссийским классифи-
катором продукции  по видам 
экономической деятельно-
сти  таможенного союза, на 
которую распространяются 
требования Лесного кодек-
са Российской Федерации  о 
транспортировке древесины 
и  об учёте сделок с  ней, ут-
верждённым распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации  от 13.06.2014 г. 
№ 1047 – р.

Требования к транспор-
тировке древесины распро-
страняются на всю древесину, 
которая соответствует видам 
древесины, определённым 
вышеуказанным распоряже-
нием Правительства Россий-
ской Федерации.

Требования о наличии  со-
проводительного документа 
не применяются к транспор-
тировке древесины, заготов-
ленной гражданами  для соб-
ственных нужд. 

Транспортировка без со-
проводительного документа 
является нарушением за-
конодательства. С 1 января 

2015 года транспортировка 
древесины без оформленно-
го в установленном лесным 
законодательстве порядке 
сопроводительного докумен-
та влечёт наложение адми-
нистративного штрафа на 
должностных лиц в размере 
от 30 000 до 50 000 рублей с  
конфискацией древесины и  
(или) транспортных средств, 
являющихся орудием совер-
шения административного 
правонарушения, либо без 
таковой; на юридических лиц 
– от 5000 000 до 700 000 руб-
лей с  конфискацией древе-
сины и  (или) транспортных 
средств, являющихся орудием 
совершения административ-
ного правонарушения, либо 

без таковой (часть 5 статьи  
8.28.1 КоАП РФ).

Протоколы об админи-
стративных правонарушени-
ях за нарушения требований 
к транспортировке древе-
сины вправе составлять как 
лица, осуществляющие фе-
деральный государственный 
лесной надзор (лесную охра-
ну), так и  должностные лица 
органов внутренних дел (по-
лиция).

Информацию подготовил 
лейтенант полиции

В.л. Марченко,
старший 

оперуполномоченный 
ГЭБиПК ОМВД России  по 

Верхнекетскому району,

Вас поздравляют!
Поздравляем

Ольгу Николаевну ШАБЛИЦКУЮ
с юбилеем!

Желаем столько же прожить
И о печалях позабыть.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Мы Вам желаем в юбилей!
Пусть годы медленней текут,
Пусть внуки радость Вам несут.
А вот и главный наш завет:
Прожить здоровой до ста лет!

                              Альсевич

Ольгу Геннадьевну ШАТАЛОВУ
С днем рожденья поздравляем!
Пусть полной чашей будет милый дом,
Здоровья, счастья и любви желаем,
Успехов и везения во всем.

Любящие тебя подруги

Поздравляем
Сергея Николаевича ВОРОНОВА

с днем рождения!
С днем ангела, Серёжа, поздравляем,
Успешных дел и радостей желаем.
Друзья чтоб были верные с тобой,
Доволен чтоб ты был своей судьбой.
Ты с трудностями сам всегда 

                            сражался,
Не ждешь, чтоб за тебя другой 

                           старался.
Готов прийти на помощь ты другим,
Гордимся мы товарищем своим.
С латыни перевод: «высокочтимый»,
Святого чтим, а ты для нас любимый.
И в день твоих светлейших именин
Желаем, чтоб был ангелом храним!

Жена, дети, внуки

С днем рождения поздравляем
Витю МЕНДИКА!

Тебя, Витюша, мы поздравляем,
Счастья и добра желаем.
Однако, помни. дорогой,
Что счастье не дает другой,
Ты сам его добудешь,
Коль правильно жить будешь.
Тебе желаем мы здоровья и удачи,
Пусть рядом будут 

        радость и мечта,
И пусть из всех мужских 

моральных качеств
В тебе сильнейшим 
         остается доброта.

Бабушка Лена, 

дедушка Витя,

п. Катайга

Нам пишут

прошли новогодние каникулы
Остались позади празд-
ники для детей – новогод-
ние елки, каток, лыжня…  
но не только у детей были 
каникулы. У дядей, от-
ветственных за жизнеде-
ятельность поселка, тоже 
проходили каникулы. 

А снег в эти  дни  шел с  
начала года, засыпал все 
дороги  и  дворы. Не знаю, 
как на других улицах, но на 
улице 60 лет Октября, от 
переулка Южный и  на вы-
езд на улицу Свердлова, 
грейдер не показывался 
с  начала года. 6 января 
таксист отказался при-
ехать по вызову. Во дворы 
не заехать, на дороге снег. 

А если, не дай бог, скорую 
вызывать? 

От жильцов домов 
№№ 2, 4, 6, 1, 3  благодарим 
Сергея Александровича 
Глухова, дежурного единой 
дежурно-диспетчерской 
службы Верхнекетского 
района. После обращения 
к нему 7 января и  благо-
даря его чуткости  к нашей 
просьбе, на улице появился 
грейдер. Желаю успехов в 
работе.

Каникулы каникулами, 
но снегоуборочная техника 
должна работать, тем более 
что постоянно идет снег.

т.с. Бурякова,
п. Белый Яр

Куда направить 6 %?
Выбор за вами!


