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Пресс-релиз

ГОспОддержка 
аГрариям

В качестве господдержки  агра-
риям Томской области  перечислено 
863  миллиона рублей 

370,4 млн рублей в качестве суб-
сидий хозяйствам и  фермерам Том-
ской области  направлено из феде-
рального бюджета и  492,4 млн ру-
блей — из областной казны. 

Для поддержки  личных подсобных 
хозяйств с  июля начнет действовать 
еще одна мера — компенсация затрат 
на выращивание приобретенного мо-
лодняка сельхозживотных. Общая 
сумма средств, направленных на го-
споддержку отрасли  в 2015 году, до-
стигнет почти  2 млрд рублей. 

для жиТелей 
ОбласТи

На строительство и  капитальный 
ремонт медицинских пунктов в селах 
областной бюджет направит почти  54 
млн рублей. Как сообщил вице-губер-
натор по социальной политике Чин-
гис  Акатаев, 42,2 млн рублей будет 
израсходовано на возведение девяти  
модульных фельдшерско-акушерских 
пунктов в Асиновском, Бакчарском, 
Колпашевском, Первомайском, Ча-
инском и  Томском районах. На эти  
же деньги  будет построено здание 
общей врачебной практики  и  стан-
ции  скорой медицинской помощи  
в Чажемто (Колпашевский район) и  
общая врачебная практика в микро-
районе Степановка (Томск). 

Еще 11,7 млн рублей из бюджета 
области  пойдет на капремонт вось-
ми  зданий ФАПов в поселках Суйга 
(Молчановский район), Светлый (Аси-
новский район), селах Шиняево (Зы-
рянский район), Елгай (Кожевников-
ский район) и  Монастырка (Шегар-
ский район), Победа Асиновского рай-
она, Вавиловка Бакчарского района и  
Талиновка Парабельского района.  

из аВарийнОГО –
В нОВОе

В Бакчарском районе впервые 
стартовала программа переселения 
граждан из аварийного жилищного 
фонда: в 2015-2016 годах муници-
палитет планируется расселить 1,46 
тыс. кв. метров аварийного жилья, 
признанного таковым до 1 января 
2012 года. В результате реализации  
программы расселения аварийного 
жилья в Бакчарском районе свои  жи-
лищные условия смогут улучшить 37 
семей. 

примечай! будни и праздники
29 июля – Афиногенов день.
Лето прошло знойный возраст. 
Холодают ночи

31 июля
День системного администратора

29 июля 1974 г. распоряжением председателя КГБ
СССР Ю.В. Андропова была создана группа «Альфа»

люди, события, факты

Тема дня
   Там, Где 

случаюТся чудеса
НАВЕрНОЕ, у каждого человека 

есть любимые с  детства передачи,  
очередного выхода которых он ждёт 
с  нетерпением, как особого важного 
события. Одна из таких передач – 
«Поле чудес», за многие годы сво-
его существования в эфире стала 
поистине всенародной. Число зри-
телей этой программы с  годами  
не уменьшается, любовь к шоу лишь 
возрастает. 

Ни  для кого не секрет, что боль-
шая популярность «Поля чудес» - 
это неотъемлемая заслуга её бес-
сменного ведущего Леонида Якубо-
вича. В этом году ему исполняется 
70 лет, и, несмотря на возраст, Лео-
нид Аркадьевич остаётся таким же 
энергичным, излучающим доброту, 
открытым человеком.

Многие помнят трагедию, про-
изошедшую с  Владиславом Ли-
стьевым, который является созда-
телем капитал шоу «Поле чудес», в 
своё время был его ведущим. Тогда 
Якубовича восприняли  далеко не-
приветливо,  ведь новый человек в 
эфире любимой программы казался 
недостаточно профессиональным, 
не смотрящимся на экране. Пона-
добится не один год, прежде чем 
зрители  по достоинству оценят 
мастерство Леонида Аркадьевича, 
его умение найти  подход к любому 
человеку, природное обаяние и  ис-
кренность. Теперь мы уже не  можем 
представить «Поле чудес» без его 
ведущего. Люди  из разных уголков 
приезжают сюда,  чтобы пожать руку 
Леониду Якубовичу, подарить памят-
ные подарки  и  сувениры, которые 
на сегодняшний день составляют 
целый музей телепрограммы. Осо-
бенно любят дедушку Якубовича 
дети: они  смело рассказывают ему 
стихи, поют песни  и  танцуют, ведь 
его любовь к малышам очевидна и  
нескрываема.

За время своего существова-
ния «Поле чудес» стало местом, где 
встречаются люди, которых объеди-
няет любовь к этой передаче. Лео-
нид Аркадьевич Якубович – это че-
ловек, который делает обычную раз-
влекательную программу настоя-
щим шоу, праздником, собирающим 
взрослых и  детей, чтобы подарить 
им хотя бы на миг мимолётное ощу-
щение чуда, присутствие которого 
мы так часто не замечаем в суете 
повседневной жизни.

ю. лебедева
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будет ли добавка?
 С 1 августа традиционно происходит 

перерасчет пенсий работающим пен-
сионерам».                                               стр. 2

«
уют и красота своими 
руками

...каких результатов удалось 
достичь...».                              стр. 3

продолжение на стр. 2

Люди на оленях
В Центральной библиотеке 17 июля 
состоялась презентация книги «Эвенки 
Верхнекетья: историко-этнографический 
очерк» 

«

 книГа написана нашими землячками,  Верой александровной дут-
киной и мариной Христофоровной белянской. невозможно оставить 
без внимания и то, что этот интересный труд  был создан при ак-
тивном участии Владимира александровича и Тамары александровны 
ивигиных – небезызвестных в нашем поселке, да и во всем Верхне-
кетье, людей.

презентация прошла в теплой, дружелюбной атмосфере. искрен-
ней радостью светились глаза всех собравшихся – потому, что книга 
состоялась; что многолетний труд и участие множества людей вопло-
тились в настоящее научное издание, благодаря которому история и 
культура эвенков Верхнекетья не будет потеряна; оттого, наконец, что 
поздравить авторов и участников этого замечательного события со-
брались многочисленные гости, да что там гости – просто друзья. 

марина Христофоровна начала презентацию с приветственного 
слова: 

– ушедший год запомнился нам юбилеем района. множество до-
стижений и памятных для людей свершений мы вспоминали. думаю, 
наша книга также войдет в страницы Верхнекетья и станет хорошим 
отражением истории народа.
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Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Из фИльма, показанного 
затем, гости  узнали  глав-

ное, вокруг чего и  строится 
жизнь любого народа – что 
традиции  и  культура, равно 
как и  сам этнос, передают-
ся от старшего поколения к 
младшему. а еще послуша-

ли  замечательную эвенкий-

скую песню в заворажива-

ющем исполнении  певицы 
Синильги. К слову, эта по-
настоящему красивая девуш-

ка из Якутии  путешествует 
по всему миру и  пропаган-

дирует уникальную эвенкий-

скую культуру, что, безуслов-

но, является великолепным 
подспорьем для сохранения 
памяти  и  традиций.

На сегодняшний день на-

считывается около тридцати  
тысяч эвенков, расселенных 
по всей Сибири  и  Дальнему 
Востоку. В связи  с  этой ма-

лочисленностью не остается 
незамеченной утеря культу-
ры и  ассимиляция родного 
для эвенков языка. Ведь в 
состав России  на протяже-

нии  всей ее многовековой 
истории  входило более 190 
коренных народов. И  в чис-

ле их, без сомнения, должны 
оставаться эвенки, потому 
что это не только другой на-

род с  обособленной, локаль-

ной культурой, это еще и  
часть нашего государства.

многие задавались во-

просом, когда расселились 
эвенки  на территории  Том-

ской области. Есть близкое 
к истине мнение, что народ 
этот появился здесь в 17 
веке, кочуя в таежных про-

странствах на территориях 
рек Сым, Кеть, Тым, Орлов-

ка и  др. (сейчас  это земли  
Красноярского края и  Том-

ской области). На протяже-

нии  многих веков оленеводы 
этих земель контактировали  
с  кетами  и  селькупами, что 
стало причиной появления 
тех особенностей в языке и  
культуре, какие и  отличают 
этот необыкновенный, по су-
ществу, народ.

- Наша книга четко под-

разделяет эвенков по родам, 

- продолжает марина Хри-

стофоровна, – баяки, кемо, 
чемба (чэмба или  чамба), 
кима, турумби  и  др. – это 
все древние роды, каждый из 
которых нес  в себе «свои» 
фамилии. К примеру, Чем-

ба известны под фамили-

ей Ивигины, а род кильтыно 
включал в себя такие фами-

лии, как: Силичевы, Самаровы, 
Громовы, ласковы. Также, к 
нашему счастью, мы впервые 
ввели  родовые обозначения 

в предметах хозяйственного 
значения. Кстати, татуировки, 
ранее существовавшие на 
лицах, руках, ногах и  других 
частях тела, – тоже являлись 
признаками  того, из какого 
рода ты произошел. 

В Санкт-Петербурге и  
в москве книга произве-

ла фурор, ведь считалось, 
что эвенки  утеряли  все 
свои  родовые имена, а мы 
не только собрали  по кру-

пицам воспоминания и  ис-

следования этнографов, но и, 
благодаря усилию всех род-

ственников, нами  были  со-

браны все фотографии, ко-

торые и  существуют теперь 
в «Эвенках…». Поэтому кни-

га действительно является 
вкладом нашего поколения 
эвенков в судьбу России.

Наша монография рас-

сказывает о том, как среди  
эвенков появлялись первые 
комсомольцы; как в тяже-

лые 90-е кочевое население 
оказалось непричастным к 
изменениям в стране; о том, 
как пытались запретить ша-

манство как чуждый классо-

вый элемент; как п. Орловка, 
где «осели» на долгие годы 
кочевники, становится наци-

ональным центром олене-

водов, работающим в сво-

ем традиционном русле. У 
каждого рода были  олени  
определенной масти, и  ког-
да стало известно, что п. Ор-

ловка закрывается, а в мак-
симкином Яру оленеводу не 
выжить, нашему народу при-

шлось нелегко. 
а еще забавный, но до-

стойный того, чтобы им 
гордиться, случай участия 
эвенков Томской области  в 
съемках ленинградских опе-

раторов фильма «мститель». 
В город на Неве пригласили  
трех эвенков. Кипучая жизнь 
городских жителей настоль-

ко показалась эвенкам ди-

кой, что они  даже пугались 
города на всем протяжении  
съемок. а ленинградцы, в 
свою очередь, диву давались 
на людей в необыкновенных 
одеждах из глубинки…

Эвенкийская культура 
ныне как этническое насле-

дие не существует, но оста-

ется память. 
 Книга «Эвенки  Верх-

некетья» на сегодня един-

ственная и, видимо, послед-

няя об эвенках сымско-кет-
ской группы. Потому что 
сегодняшняя эвенкийская 
молодежь – это уже совсем 
другие люди.

Народ, имеющий бога-

тое культурное наследие, не 
мог не сохранить и  древние 
пласты культуры, в частно-

сти, устное народное твор-

чество: предания, легенды, 
мифы, загадки, сказки  и  
др. «Сказки  эвенков Том-

ской области» также были  
представлены гостям пре-

зентации. Эти  необыкно-

венные сказки  рассказыва-

ют о животных, обитателях 
тайги, о богатыре Уняны. 
«Эвенки, занимаясь охотой, 
рыболовством и  разводя 
оленей, точно подмечали  
нрав и  повадки  зверей, а в 
своих сказках они  объясня-

ли  многие тайны животного 
мира и  загадочные явления 
природного окружения».

… Невозможно забыть, 
как Тамара александровна 
Ивигина и  Вера алексан-

дровна Дуткина пели  гостям 
мероприятия необыкновен-

но благозвучные песни  на 
эвенкийском языке. Конечно, 
ныне сложно говорить о воз-

рождении  культуры эвенков 
Томской области  в ее исто-

ках. Но память о «людях на 
оленях», как называют своих 
предков эвенки, тем и  цен-

на, что песни, мифы, сказки  
и  предметы материальной 
культуры живы и  будут жить 
как наследие эвенкийских 
потомков и  всего русско-

го народа в фондах музеев 
Белого Яра, Колпашево, Том-

ска, Новосибирска и  Санкт-
Петербурга.

Е. Тимофеева

люди на оленях

Примите искренние поздравления с  55-летием со дня образования поселка. 
В 1960 году на высоком берегу Орловки  появился новый поселок лесозаготовите-

лей с  замечательным названием Дружный. В одном из самых живописных мест Верх-
некетья 150 добровольцев развернули  масштабное строительство. Были  заложены 
фундаменты первых объектов инфраструктуры и  пятидесяти  жилых домов. Одновре-

менно со строительством поселка начались и  лесозаготовительные работы. На про-

тяжении  десятилетий жители  Дружного достойным трудом укрепляли  славу загото-

вителей верхнекетского леса.  
Сегодня жизнь в отдаленных поселках особенно нелегка, и  особые слова призна-

тельности  хотелось бы адресовать дружнинцам, людям удивительной силы духа, не 
растерявшим жизнелюбие и  оптимизм.

Дорогие земляки! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и  всего самого 
доброго. Пусть в ваших домах царят мир и  согласие, счастья вам и  вашим близким!

Глава Верхнекетского района  Г.В. Яткин
Председатель Думы Верхнекетского района  Е.Д. Сиденко 

Уважаемые дружнинцы!
Все жители Верхнекетья, для которых маленький поселок на берегу 

таежной реки стал значительной вехой в судьбе!

С 1 аВГуСТа традицион-
но происходит перерасчёт 
пенсий работающим пенси-
онерам. Как он будет осу-
ществляться в 2015 году?

В связи  с  изменениями, 
внесёнными  в пенсионное 
законодательство, в 2015 
году будет осуществляться 
не перерасчёт, а уточнение 
размера страховых пен-
сий лицам, которым пенсия 
была назначена до 1 ян-

варя 2015 года. Уточнение 
будет произведено, исходя 
из суммы страховых взно-

сов застрахованного лица 
на 31 декабря 2014 года. 
Если  по ранее действовав-

шему законодательству вы-

плата пенсии в новом раз-

мере осуществлялась с  1 
августа года перерасчёта, то 
в текущем году работавшие 

будет ли добавка?
в 2014 году  пенсионеры 
получат в августе пенсию в 
новом размере плюс  допла-

ту за период с  01.01. 2015 г. 
по 31.07.2015 года.

Прибавка к пенсии по 
старой формуле будет под-

считываться последний раз. 
С 1 августа следующего 
года перерасчет будет про-

изводиться по страховым 
взносам, уплаченным в 2015 
году, и  по новым нормам – 
с  учётом индивидуальных 
пенсионных коэффициен-

тов. При  этом максималь-

ное значение индивидуаль-

ного пенсионного коэффи-

циента при  перерасчёте 
учитывается в размере 3,0. 
Соответственно, прибавка к 
пенсии составит индивиду-

альный пенсионный коэф-

фициент, помноженный на 
стоимость коэффициента.

На сегодняшний день 
стоимость одного пенсион-

ного коэффициента состав-

ляет 71, 41 рубля.

Начальник отдела 
НПВП и  ОПП зл ГУ – УПфР 

в Верхнекетском районе
О. Шишкина
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Выборы депутатоВ думы Верхнекетского района
13 сентября 2015 года

Секретарь МИК Верхнекетского района Т.Л. Генералова

№ п/п
Фамилия, имя, 

отчество
Место работы, 

должность
Дата 

рождения

Принадлежность 
к  общественно-
му объединению

Субъект выдви-
жения

Дата выдви-
жения

Дата и  номер 
постановления 

о регистра-
ции/отмене 
выдвижения 
кандидата

Дата и  
номер по-
становле-
ния о вы-
бытии  за-
регистри-
рованного 
кандидата

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

     

         

1

Нечунаев 
Николай 
Алексеевич

пенсионер 14.05.1949 член КПРФ самовыдвижение 17.07.2015    

         

1

Абраменко 
Анатолий 
Яковлевич

ООО «БИО ТЭК С», 
начальник участка

18.04.1971
член ВПП 

«Единая Россия»
ВМО ВПП «Единая 
Россия»

22.07.2015    

         

1
Досужев Николай 
Ва-сильевич

ГУП ТО «Областное 
ДРСУ» Северный
филиал, водитель

14.05.1968 - самовыдвижение 17.07.2015    

2
Никитина 
Галина Алексеевна

Автономная некоммер-
ческая организация 
«Верхнекетский Центр 
развития бизнеса», 
директор

05.10.1955 член КПРФ самовыдвижение 21.07.2015    

3
Макарова Нина 
Александровна

пенсионер 06.07.1956
член ВПП 

«Единая Россия»
ВМО ВПП
«Единая Россия»

23.07.2015    

         

1
Федорова Зинаида 
Павловна

пенсионер 07.04.1949 -
ВМО ВПП 
«Единая Россия»

21.07.2015    

Трехмандатный округ № 5         

1
Коптыгина Наталья 
Владимировна

МБОУ «Степановская 
СОШ», учитель

10.04.1961
член ВПП 

«Единая Россия»
ВМО ВПП 
«Единая Россия»

23.07.2015    

2
Асанов Александр 
Аркадьевич

ОГБУЗ «Верхнекетская 
РБ» Катайгинская 
врачебная амбулато-
рия,  заведующий 

13.08.1962
член ВПП 

«Единая Россия»
ВМО ВПП 
«Единая Россия»

23.07.2015    

Трехмандатный округ № 1

Трехмандатный округ № 2

Трехмандатный округ № 3

Трехмандатный округ № 4

для сельской местности 
решение вопросов по бла-
гоустройству всегда имело 
особое значение: ведь в от-
далённых маленьких посёл-
ках, людям приходится при-
лагать больше усилий для 
создания комфортной сре-
ды, как в личных подворьях, 
так и на территории посёл-
ка.  В Верхнекетском райо-
не в каждом сельском по-
селении с ответственностью 
подходят к работе по благо-
устройству в летний период. 

На вопрос  о том, каких 
результатов удалось достичь 
в этом направлении, корре-
спонденту газеты ответили  
в Ягоднинском, Катайгин-
ском и  Орловском сельских 
поселениях.

В Администрации  Катай-
гинского сельского поселе-
ния нам рассказали  о том, 
как благоустраивали  посёлок 
в преддверии  юбилейного 
года Победы в Великой Оте-
чественной войне. Объявлен-
ный весной конкурс  «Вёр-
сты Победы» нашёл отклик в 
сердцах многих катайгинцев. 
Коллективы и  жители  по-
сёлка принимали  активное 
участие в благоустройстве 
приусадебных участков. Воз-
ле сельской больницы была 
оформлена клумба в форме 
звезды, фасад здания украси-
ли  символикой, посвящённой 
Победе в Великой Отече-
ственной войне.

На «Семейной поляне», 
которая расположена возле 
здания Администрации  Ка-
тайгинского сельского посе-
ления, начинают расцветать 
цветы, высаженные в форме 

вывозе крупногабаритного 
мусора, который начался в 
мае и  продолжается по се-
годняшний день. В мае-на-
чале июня ОГАУ «Верхнекет-
ский лесхоз» Департамента 
лесного хозяйства Томской 
области  предоставил буль-
дозер. С его помощью были  
выполнены работы по очист-
ке противопожарных разры-
вов вокруг посёлка Ягодное 
и  по уборке несанкциони-
рованных свалок.

Отдельной темой для раз-
говора стало благоустрой-
ство посёлка Нибега. В этом 
месяце от ОГКУ «Центр заня-
тости  населения Верхнекет-
ского района»  работают три  
подростка из малообеспе-
ченных семей этого посёлка. 
Что касается техники  для 
вывоза мусора, то доставить 
её в Нибегу по ряду объ-

ективных причин довольно 
трудно. В связи  с  ремонтом 
аварийного моста через реку 
Суйга, привлечение техники  
из лесхоза было отложено. 
Дополнительные средства 
для  работ по очистке про-
тивопожарных разрывов во-
круг посёлка Нибега и  для 
очистки  территорий от му-
сора были  выделены Адми-
нистрацией Верхнекетского 
района по ходатайству Ягод-
нинского сельского посе-
ления. Техника для данного 

из Центрального. 
Из фонда Верхнекетско-

го отделения Всероссий-
ской политической партии  
«Единая Россия» было выде-
лено 30 тысяч рублей на ре-
монт двух печей ветеранам 
труда. Уже закуплены литьё, 
плитка и  другие необходи-
мые материалы.

Очевидно, что в каждом 
поселении  стараются делать 
всё возможное для улучше-
ния условий жизни. Люди, 
живущие в посёлках Верх-
некетского района, неравно-
душны к тому, что их окру-
жает, самые активные из них 
своими  силами  создают 

уют и красота своими руками

вида работ будет доставлена 
в ближайшее время. 

В Орловском сельском 
поселении  также прошли  
традиционные месячники  и  
уборки  территорий. От Цен-
тра занятости  населения ра-
ботали  три  подростка: один 
из посёлка Дружный и  двое 

чистоту и  порядок на по-
селковых территориях. На-
верное, именно в  этом же-
лании  делать жизнь лучше 
и  красивее и  заключается  
преданность верхнекетцев к 
своему краю.

Ю. Лебедева

девяток. Радуют глаз цве-
точные участки  у «Катайгин-
ской СОШ». 

Жители  посёлка активно 
участвуют в облагоражива-
нии  своих приусадебных 
участков, проявляя фанта-
зию и  творчество. На ули-
цах посёлка у многих домов-
ладений  появились новые 
резные заборы.

О ситуации  по благо-
устройству Ягоднинского 
сельского поселения  рас-
сказала его Глава И.В. Гера-
симович. Она отметила, что 
в посёлке были  проведены 
субботники  на придомовых 
территориях многоквартир-
ных домов, состоялся об-
щественный субботник по 
уборке кладбища, в котором 
участвовало около сорока 
человек. Также Ирина Вла-
димировна рассказала о 
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КаКое? – справедлив вопрос… Ответ прост: их автор, обо-

значивший себя псевдонимом «Ирина Лесная», в своё время 
жила и  работала в Верхнекетье.

Поддерживая интригу, познакомим читателя со стихотво-

рением поэтессы Валентины Аристовой «Посвящение»:

Проснулось солнце молодое,
В разгаре летняя пора.
Спешит Тарасовна в контору:
Ждут неотложные дела.
Опекуном для ветеранов
Её здесь ласково зовут.
С утра до ночи беспрестанно
К ней за советами идут.
Она, за каждого тревожась,
Давно забыла про покой.
И люди знают, что поможет
С любою справиться бедой.
И о здоровье их расспросит,
И пожурит, коль допекут.
И как оставить их? Как бросить?
Когда нужна она им тут?!
Тепла души, сил не жалея,
Для сотен пожилых людей
Живёт Тарасовна. Болея
Чужою болью, как своей.

«Просто жизнь» и «Деревенские были» – книги с 
такими названиями, изДанные в гороДе армавире, 
что в красноДарском крае, имеют отношение 
к нашему району

 «В эту «Зарю Севера» 
        я просто влюбилась»

ди  лесорубов, сплавщиков, 
сельхозников он слыл очень 
умным, принципиальным, 
знающим дело и  любящим 
людей.

До сих пор скорблю об 
утрате Анны Алексеевны Ку-
левой. Искристый человек! 
Вот таким и  должен быть 
работник культуры! Нас  свя-
зывали  мысли, взгляды на 
жизнь и  людей, оценки  и  
многое другое.

С теплотой вспоминается 
Николай Петрович Байдин. С 
ним нередко отводила душу. 

Благодарна директору 
школы (к великому стыду, 
забыла не только имя-от-
чество, но и  фамилию). При  
нём мой сын закончил сред-
нюю школу. Мы были  пре-
красным тандемом по вос-
питанию не только детей, но 
и  их родителей. 

Только доброе могу ска-

наверное, её заслуга, что я 
выкарабкалась из болезни.

Когда редактор А.И. Ли-
повка ушёл на пенсию, я 
исполняла обязанности  
редактора, позже стала ра-
ботать ответсекретарём. Но 
писать на свой манер про-
должала. 

Болезнь уложила на 
больничную койку, проваля-
лась довольно долго. А ког-
да всё же случилась выписка, 
заместитель главного врача 
посоветовал, причём на-
стойчиво, уехать куда-то, где 
потеплее: было серьёзное 
состояние почек,  они  от-
казывались служить. Иначе 

ли  как работника. За вре-
мя работы с  пенсионерами  
вся стена моего нынешнего 
кабинета увешана благодар-
ностями, грамотами  разных 
достоинств. Наверное, и  у 
людей авторитетна. Как и  
чем могу, помогаю людям.

Семья нормальная. Дети  
выросли  хорошими  людь-
ми. Сын, дочь – сами  родите-
ли. Неплохие. Семья у сына 
большая – четверо детей. 
У меня есть три  внучки  и  
внук. Двое взрослые, имеют 
семьи. Две девчушки  малы. 
Внуки  радуют. Есть две 
правнучки, они  тешат душу. 
Моё продолжение. Никто из 
детей не пьёт, не курит. Про-
блем нет. Всё прекрасно. 
Жизнь удалась и  продолжа-
ется.

А душа тянется к Сибири. 
К нашим лесам, тайге, к на-
шим бесхитростным людям.

С искренним приветом. 
Ирина Евсеева (Лесная), член 
союза журналистов СССР».

Были  в письме И.Т. Ев-
сеевой и  поздравления кол-
лективу редакции  районной 
газеты «Заря Севера», а так-
же жителям нашего района:  
«Всего доброго вам, коллеги! 
С наступающей годовщиной! 
А  жителям Верхнекетья по-
желаю здоровья и  возмож-
ности  работать. Тогда будет 
всё!»

А вот как описываются 
события белоярской жизни  
в одной из книг – «Просто 
жизнь», - автором которой 
является Ирина Тарасовна 
Евсеева (Лесная):

«Не прошло и  недели, а 
Ирина уже осваивала ра-
бочее место заместителя 
редактора. Ребята пошли  
в школу. По правде, знаком-
ство с  учительским коллек-
тивом оказалось для Ирины 
оскорбительным. Просмо-
трев поданные документы, 
директор пренебрежительно 
бросил:

- Знаем мы таких отлич-
ников! За счёт мамаши  – не 
иначе – пятёрками  обстав-
лены.

- По себе других меряе-
те? – неприязненно вырва-
лось у Ирины. – Принцип ку-
кушки  и  петуха наша семья 
не исповедует.

Потребовалось совсем 
немного времени, чтобы, 
итожа знания учеников за 
третью четверть, директор 
во всеуслышание извинился 
перед Евсеевой за обидные 
неправедные слова.

В первый же день приез-
да Ирина посетила первого 
секретаря райкома Ильина. 
Без утайки  рассказала, по-
чему с  детьми  оказались 
в этом отдалённом лесном 
районе, сообщила, что хоте-
ла бы сохранить местожи-
тельство в тайне от мужа. 
Ушла убеждённая, что поня-
ли  друг друга. Этот вывод 
подтверждала и  разработка 
с  подачи  первого материа-

Имя мы нашли  в псевдо-
ниме, отчество в стихотворе-
нии, а фамилии  – девичью и  
по мужу – в книгах.

Таким образом, получа-
ется, что автором двух, на-
званных выше, книг является 
Ирина Тарасовна Евсеева (в 
девичестве - Деменкова). С 
учётом того, что в текущем 
году районная газета «Заря 
Севера» отмечает свой юби-
лей, нужно сказать, что И.Т. 
Евсеева трудилась в редак-
ции  нашей газеты, а значит 
– имеет отношение к 70-лет-
ней истории  газеты. Отсюда 
и  наш интерес  к литерато-
ру и  журналисту, творчеству 
коллеги. Некоторые газет-
ные материалы подписыва-
лись псевдонимом «И. Лес-
ная».

Интересная информация 
поступила в ответном пись-
ме  Ирины Тарасовны. От-
вечая на наши  вопросы, она 
написала: «В Белый Яр меня 
занёс  ветер судьбы сорок 
лет назад. Почему – об этом 
в книге «Просто жизнь». Кол-
лектив принял, а в работо-
способности  недостатка не 
было. Первые же публика-
ции  моих материалов заме-
тили. В том числе в райкоме 
и  райисполкоме. 

Белый Яр… Места кра-
сивейшие, и  люди  наши, 
сибирские, в большинстве 
своём. И  сейчас  бы я с  удо-
вольствием поплескалась в 
озере, в Кети, а лучше – под 
струями  того источника, что 
так согревал душу и  молодил 
тело. Слышала, что теперь на 
его основе нечто вроде ле-
чебницы. Это правильно! Не 
всегда же лечебной водой 
отмывать половики!

Нравилось, что газетное 
слово было весомо и  авто-
ритетно. Запомнился быв-
ший первый секретарь РК 
Давыдов. Человечище! Сре-

В эту «Зарю Севера» я 
просто влюбилась. Нена-
писанными  остались очер-
ки, зарисовки  о Катайге,  о 
Клюквинке и  председателе 
ОРСа, о Центральном и  зна-
менитом лесорубе Янышев-
ском. Заинтриговала меня 
Палочка… Да разве перечис-
лить всё, о чём я хотела бы и  
могла бы написать.

Конечно, за почти  со-
рок лет, что промелькнули  
с  момента моей работы в 
Верхнекетье, забылись име-
на, фамилии. Но кое-какие 
материалы помнятся. В том 
числе и  критический по КБО, 
где пришивали  не по на-
значению дефицитные во-
ротники… Тогда директор 
лишился тёплого места, по-
несла наказание технолог, 
зато коллектив швейников 
оказался в ажуре. 

Не потерялась и  на Куба-
ни. Имя знают и  в микрорай-
оне КубНИИТИМ, и  в районе, 
и  в крае, и  даже в Москве.

В Краснодарском крае, 
где всё же тепло, мне тог-
да предлагали  должности  
ответсекретаря, заместите-
ля редактора в нескольких 
районках. Однако вопрос  с  
предоставлением квартиры 
не просматривался. А купить 
что-то средств не было. Ос-
новалась в Новокубанске. 
Очень понравился микро-
район. Редактировала мно-
готиражку. А теперь вот уже 
двадцать лет работаю с  пен-
сионерами  (более 600 чело-
век) хозяйства, многотиражку 
которого я редактировала 
в последнее время. Решён 
вопрос  с  квартирой. Цени-

«ЗАря СеВерА»»
Мы можем сказать, как о признанном чуде, –
В газете работали разные люди.
Они здесь историю прессы творили,
Своих земляков всегда боготворили.
Шли годы, менялись все специалисты,
Пути и светлы были, были и мглисты,
Но в сроки к читателям в дом «шла» газета,
В ней материалы: про то и про это…
Есть фотосюжеты, и есть репортажи,
И очерки есть, и реклама продажи,
Но главное – весь на страницах район,
А он верхнекетцев любовью силён!
Родная газета! Тебя с юбилеем!
И для юбиляра мы сил не жалеем!
Пусть годы на молодость делают ставку,
Но наш юбиляр не уходит в отставку,
Пусть вновь «Заря Севера» без опозданий
Спешит в дом читательский - лидер изданий!

зать о Людмиле Никаноров-
не Растворовой. Человек с  
великой душой. Во многом, 

сулил год, от силы полтора, 
жизни. Вот так я оказалась 
на Кубани.
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лов по актуальным темам.
На первых порах трудно-

вато было с  обустройством 
семейного гнезда. Где-то 
ещё гулял контейнер с  ве-
щичками. Приходилось исхи-
тряться и  довольствоваться 
самым малым. Но главное 
у семьи  было – единение, 
спокойствие. Никто никого 
не оскорблял, никто ни  на 
кого не орал. Андрюшка с  
Олькой в нормальной об-
становке быстро вошли  в 
колею, радовали  мать успе-
хами. Возобновились еже-
вечерние «побеседки», осно-
ву которых составляли  про-
читанные книги.

Квартирка постепенно 
наполнялась необходимым: 
мебелью, посудой, аксессу-
арами  интерьера. Когда же 
прибыл заплутавший кон-
тейнер, то и  вовсе запахло 
житейским уютом. 

Последний апрельский 
ласковый денёк преподнёс  
сюрприз. Ирина по вызо-
ву шла в райком. Напро-
тив здания на подтаявшей  
тропинке топтался Евсеев. 
Кожа да кости. И  вроде 

Средств стало хватать не 
только на самое необходи-
мое…

Время больших про-
блем, видно, ушло. Малые 
крючки-закорючки, конечно, 
цеплялись. Но бывали  пре-
одолимы. Дети  радовали  
успехами  в школе. Да и  
большая часть домашних 
дел ложилась на их плечи  – 
росли  не белоручками. Где 
не хватало силёнок, подпря-
гался Пётр. Так что Ирина 
могла спокойно оттачивать 
мастерство. А это значит – 
как можно больше и  чаще 
встречаться с  людьми, жить 
их проблемами, заботами, 
делами, забираться в самые 
отдалённые уголки  района. 
Собственно именно такой и  
представляла всегда Ирина 
журналистскую стезю.

Поездки, командировки  
питали  ум, память. Глубокое 
проникновение в производ-
ство, в деятельность челове-
ка добавляли  достоверно-
сти, искренности  написан-
ному. Бойцовский характер 
позволял избегать лакиров-
ки  действительности, низ-

требовательный педагог и  
стремилась, чтобы её учени-
ки  могли  не только читать и  
переводить лёгкие тексты, но 
и  разбирать сложные, при-
звав на помощь словари  и  
память, переводить с  русско-
го на немецкий и  наоборот, 
рассказывать на немецком.

В переводах, в составле-
нии  рассказов Ирина по-
мочь могла. Потраченные в 
своё время в общениях с  
прекрасным преподавате-
лем часы проросли  устой-

Самостоятельно сдавал 
сын документы в приёмную 
комиссию Томского универ-
ситета. Без поддержки, без 
денежной подпитки  сдавал 
вступительные экзамены…».

И  вот… Он уже студент. 
Его зачислили  после сдачи  
двух экзаменов вместо че-
тырёх. Это по эксперименту. 
Такое впервые… 

«Первый экзамен по хи-
мии  Андрюшка сдал на пя-
тёрку. А за работу по мате-
матике поставили  трояк. 
Значит, придётся сдавать 
ещё два экзамена. Что 
успешно сдаст их, в том 
Андрей не сомневался. Но 
парня заело: несправедливо 
оценили  его труд. И  он по-
дал апелляцию.

Подобное в практике 
вуза было величайшей ред-
костью. Комиссия приняла 
её, подспудно надеясь про-
учить невежу абитуриента. 
Однако пришлось признать 
основательность доводов 
парня, нелогичность оценки, 
извиниться и  изменить её 
на балл выше. Уже с  девя-
тью баллами  абитуриент 
химфака Евсеев стал сту-
дентом-первокурсником 
ТГУ.

Ирина гордилась сыном. 
И  всё же недоумевала, как 
он, всегда такой тихий, не 
умеющий или  не желающий 
пререкаться, вступил в кон-
фликт с  преподавателями, 
если  был даже на сто про-
центов уверен в правоте. Но 
пошёл-то против маститых 
учёных! В душе же торже-
ствовала: добрые всходы 
дают её уроки  справедли-

Профессионал – человек творческий
Уже с  первых номеров районной газеты «Заря Севе-

ра» за 1978 год по жанрам газетных материалов видно, 
что И. Евсеева (И. Лесная) – профессионал и  человек 
творческий.

В рубрике «На поверке – судьбы людские» («Заря Се-
вера» № 1) напечатан её очерк «Своя тропа», рассказыва-
ющий о Василии  Кондратьевиче Клименко, в ту пору рабо-
тавшем в Ингузетском леспромхозе. «Это – истинный са-
мородок-руководитель. Он мыслит по-государственному 
крепко, смело, решительно. И  секрет его обаяния в том, 
что интересы дела, предприятия, каждого человека для 
него неотделимы от собственной жизни», - такой обоб-
щённый отзыв приведён в публикации.

«А какой он, томский лес, познал Клименко с  четырнад-
цати  лет, сразу после смерти  матери. Жили  они  тогда в 
Захаркове. И  вместо того, чтобы пойти  учиться (а до шко-
лы - семь вёрст киселя хлебать), пошёл Василий пилить 
дрова для хозяйственных нужд леспромхоза. С тех пор к 
лесу прирос  накрепко».

«И  потому, когда при  стечении  почти  всех клюквин-
цев председатель исполкома объявил о присвоении  В.К. 
Клименко звания Почётного гражданина Клюквинки, по 
залу пронеслась буря восторга».

Рассказ И. Евсеевой «Яблоки» напечатан в № 16 рай-
онной газеты под рубрикой «Литературная страница». 
«Изюминка» художественного произведения заключалась 
в ожидании  дочери  Ленки, что же там в котомке отца, 
вернувшегося с  фронта; «Будто почувствовав нетерпе-
ние дочери, Николай поставил на табуретку вещмешок и  
стал развязывать его. Ленка так и  впилась в отца. А тот 
нарочито медленно сунул руку вовнутрь. И…

- Получай, дочь, яблоко!
- Яблоко?! Ух, ты, какое оно! -  Ленка вцепилась ру-

чонками  в круглый, красно-жё1лтый шар. Он был такой 
огромный, красивый, сочный и  так светился на солнышке, 
что она не могла налюбоваться и  не замечала, что взрос-
лые с  улыбкой наблюдают за ней.

Всяких фруктов, яблок разных сортов довелось немало 
отведать Ленке потом,  но никогда она не пробовала сла-
ще и  вкуснее тех, что принёс  ей отец перед самой по-
бедой».

Отметим, что в основном своём содержании  этот рас-
сказ использован автором в её книге «Просто жизнь».

шила в мешке, не утаишь…
По традиции  к очеред-

ной годовщине Великого 
Октября готовили  празд-
ничный выпуск. Хотелось 
номер сделать ярким, насы-
щенным. Задумка успешно 
претворялась в жизнь. «Ещё 

даже ростом усох. Видать, 
не кормили  сладко…

Ирина подошла, спроси-
ла равнодушно:

- И  что ты тут топчешь-
ся?

- Да, вот приехал, - далеко 
не бойцовским тоном про-
мямлил Пётр.

Уже на другой день Пётр 
устроился на стройку. Поза-
был свои  болячки  и  немо-
щи. И  впервые семья ощу-
тила, что появился в доме 
работник, а не постоялец. 

копоклонства, угодливости. 
Из-за этого не раз набива-
ла шишек на упрямом лбу. 
Только ведь за битого двух 
небитых дают!

Андрюшка уже закан-
чивал школу. Его усердию, 
усидчивости  можно было 
позавидовать. Отсюда и  
крепкие знания по всем 
предметам. Единствен-
ный, по которому мальчиш-

ке пришлось принимать от 
мамы помощь, - немецкий. 
Вера Петровна была очень 

немного, ещё чуть-чуть» - 
и  свежий номер порадует 
читателей интересными  
информациями, анализом 
прошедшего соревнования, 
очерком и  зарисовками  о 
лучших из лучших.

Номер вышел. Газе-
ту подписчики  получили  в 
срок. И  всё там оказалось, 
что намечалось. Только пе-
чатали  без надзорного гла-
за Ирины: очередной «зво-
нок», на сей раз весьма ощу-
тимый, надолго уложил её на 
больничную койку.

Дела со здоровьем и  
впрямь были  неважнецкие. 
Почки  упорно отказывались 
выполнять предназначенную 
им функцию, и  две неде-
ли  ежедневные врачебные 
пятиминутки  начинались 
с  вопроса: «Евсеева ещё 
жива?». Прошло ещё немало 
недель, прежде чем врачи  
убедились, что самое страш-

ное позади.
Минуло долгих два с  по-

ловиной месяца, и  лечащий 
врач рискнул отпустить Евсе-
еву домой. Перед выпиской 
зашёл в палату заместитель 
главврача Александр Мед-
ников. Поговорили  о делах 
насущных, и  Александр Пе-
трович неожиданно сказал:

- Ирина Тарасовна. Мой 
Вам совет: поищите место 
потеплее. По состоянию 
Ваших почек здесь мы Вам 
можем гарантировать жиз-
ни  год, от силы полтора. Всё 
слишком серьёзно. Уезжай-
те…

Ничего себе приговор!
Взять отпуск труда не 

составило. Где у нас, в Рос-
сии, потеплее? Конечно же, в 
Краснодарском крае…»

Ещё один весьма талант-
ливый человек, имеющий 
отношение к Верхнекетью, 
проживающий в последую-
щем в другом регионе Рос-
сии, получил «прописку» в 
нашей рубрике «Земляки  в 
краях далёких».

Особенно важно: зем-
лячка наша  И.Т. Евсеева - 
своей профессиональной 
направленностью была свя-
зана с  районной газетой 
«Заря Севера» - газетой, ко-
торая ей памятна, в любви  
к которой она признаётся в 
своём письме, газетой, отме-
чающей свой большой юби-
лей.

н. вершинин

Земляки в краях далеких

чивыми  знаниями. Такое 
же испытал и  Андрей. Под-
тверждение пришло на вы-
пускных экзаменах: отлич-
ная подготовка – отличный 
результат.

вости. Он всегда слышал от 
мамы: уверен – не отступай! 
Никогда не пасуй перед ав-
торитетами. Могут быть не-
приятности? Даже непре-
менно. Но правоту, как и  
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Федеральным законом 
от 23.06.2014 № 171-ФЗ 
внесены существенные 
корректировки в действу-
ющее земельное законо-
дательство Российской 
Федерации, вступившие в 
силу с 01.03.2015. Изме-
нен существующий порядок 
предоставления земельных 
участков, находящихся в 
государственной и муни-
ципальной собственности, 
введен ряд новелл, ранее 
этим законодательством не 
регламентированных.

Так, внесены изменения 
в ФЗ «О введении  в дей-
ствие Земельного кодекса 
РФ» в части  полномочий по 
распоряжению земельными  
участками, государственная 
собственность на которые 
не разграничена. Распоря-
жение такими  земельными  
участками  осуществляется 
(в том числе):

органом местного са-
моуправления поселения 
в отношении  земельных 
участков, расположенных на 
территории  поселения, при  
наличии  утвержденных пра-
вил землепользования и  за-
стройки  поселения;

органом местного само-
управления муниципаль-
ного района в отношении  
земельных участков, рас-
положенных на территории  
поселения, входящего в со-
став этого муниципального 
района, при  отсутствии  ут-
вержденных правил земле-
пользования и  застройки  
поселения, а также в отно-
шении  земельных участков, 

договор о целевом обу-
чении с обязательством по-
следующего прохождения 
муниципальной службы за-
ключается между органом 
местного самоуправления 
и гражданином и предус-
матривает обязательство 
гражданина по прохожде-
нию муниципальной службы 
в указанном органе местно-
го самоуправления в тече-
ние установленного срока 
после окончания обучения.

Заключение договора 
о целевом обучении  осу-
ществляется на конкурсной 
основе. Информация о про-
ведении  конкурса подлежит 
опубликованию в печатном 
средстве массовой инфор-
мации, в котором осущест-
вляется официальное опу-
бликование муниципальных 
правовых актов, и  размеще-
нию на официальном сайте 
органа местного самоуправ-
ления в сети  «Интернет» не 
позднее чем за один месяц 

В соотВетстВИИ с измене-
ниями в Земельный кодекс 
РФ, внесенными Федераль-
ным законом от 23.06.2014 
N 171-ФЗ, с 1 марта 2015 
года в полномочия органов 
местного самоуправления 
включено заключение со-
глашений об установлении 
сервитута в отношении зе-
мельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной 
собственности.

Минфин России  инфор-
мирует, что для обеспечения 
распределения в бюджетной 
системе РФ поступлений 
платы по соглашениям об 
установлении  сервитута на 
территориях городских по-
селений необходимо в ре-
шениях представительных 

изменения земельного законодательства

расположенных на межсе-
ленных территориях муни-
ципального района.

Внесенными  измене-
ниями  и  дополнениями  в 
Земельный кодекс  РФ (да-
лее – ЗК РФ) дано поня-
тие земельного участка как 
объекта права собственно-
сти  и  иных предусмотрен-
ных ЗК РФ прав на землю. 
Согласно ч. 3  ст. 6 ЗК РФ 
земельный участок являет-
ся недвижимой вещью, ко-
торая представляет собой 
часть земной поверхности  
и  имеет характеристики, по-
зволяющие ее определить 
в качестве индивидуально 
определенной вещи. 

Изменения коснулись и  
видов права на землю. Так, 
из ЗК РФ исключены такие 
виды права как пожизнен-
ное наследуемое владение 
и  безвозмездное срочное 
пользование. Вместо них 
введено единое понятие 
«безвозмездное пользо-
вание земельными  участ-
ками». Статьей 39.10 ЗК 
РФ определены категории  
граждан и  организаций, ко-
торым земельные участки  
могут быть предоставлены в 
безвозмездное пользование, 
а также максимальные сро-
ки  действия соответствую-
щих договоров. Срок без-
возмездного пользования 
земельным участком уста-
навливается по заявлению 
заинтересованного лица 
с  учетом указанных выше 

ограничений.
Признаются утративши-

ми  силу ст.ст. 28-34, 36, 38, 
39 ЗК РФ, которыми  регули-
ровался порядок предостав-
ления земельных участков, 
находящихся в муниципаль-
ной или  государственной 
собственности. В соответ-
ствии  с  внесенными  из-
менениями, теперь соот-
ветствующие процедуры 
регламентируются ст.ст. 
39.1-39.20 ЗК РФ. Помимо 
прочего, ст. 39.3  устанав-
ливается исчерпывающий 
перечень случаев предо-
ставления земельных участ-
ков без проведения торгов, 
а ст. 39.6 - исчерпывающий 
перечень оснований заклю-
чения договора аренды зе-
мельного участка без прове-
дения торгов.

Статьей 39.12 ЗК РФ 
введено понятие реестр не-
добросовестных участников 
аукциона, в который включа-
ются лица, уклонившиеся от 
заключения договоров куп-
ли-продажи  либо аренды 
по результатам проведения 
аукционов. 

С 01.03.2015 утратила 
силу ст. 36 ЗК РФ, которая 
предусматривала исклю-
чительное право собствен-
ников зданий, строений, со-
оружений на приобретение 
в собственность земельных 
участков, необходимых для 
эксплуатации  таких объ-
ектов. Вместо нее статьей 
39.20 ЗК РФ устанавливают-

ся особенности  предостав-
ления земельного участка, 
находящегося в государ-
ственной или  муниципаль-
ной собственности, на ко-
тором расположены здание, 
сооружение. Данная статья 
также предусматривает ис-
ключительное право граж-
дан и  юридических лиц, яв-
ляющихся собственниками  
зданий, сооружений, на при-
обретение в собственность 
либо в аренду земельных 
участков, на которых эти  
объекты размещены. Одна-
ко, как и  в ранее действо-
вавшем законодательстве, 
эта норма не определяет 
нормативов площади  со-
ответствующих земельных 
участков.

Частью 5 ст. 39.6 ЗК РФ 
определены случаи  одно-
кратного предоставления в 
аренду без проведения тор-
гов земельного участка, ко-
торый находится в государ-
ственной или  муниципаль-
ной собственности  и  на 
котором расположен объект 
незавершенного строитель-
ства, для завершения строи-
тельства этого объекта.

В Земельный кодекс  РФ 
введена глава V.2, которая 
предусматривает возмож-
ность обмена земельного 
участка, находящегося в го-
сударственной или  муници-
пальной собственности, на 
земельный участок, находя-
щийся в частной собствен-
ности. 

Внесенными  изменени-
ями  в земельном законо-
дательстве упразднено по-
нятие частного сервитута, 
а также утверждается по-
рядок установления серви-
тута в отношении  земель-
ного участка, находящего-
ся в государственной или  
муниципальной собствен-
ности  (глава V.3  ЗК РФ). 
Одной из основных новелл 
Земельного кодекса РФ 
стала глава V.6, предусма-
тривающая использова-
ние земель или  земельных 
участков, находящихся в го-
сударственной или  муни-
ципальной собственности, 
без предоставления зе-
мельных участков и  уста-
новления сервитута. 

Также изменения претер-
пели  положения Земельно-
го кодекса РФ, касающие-
ся образования земельных 
участков  (ст. 11.3), преиму-
щественного права аренда-
тора земельного участка (ст. 
39.8), порядка организации  
аукциона по продаже права 
на земельные участки  (ст. 
39.11) и  др. 

Следует учитывать, что 
ст. 34 Федерального зако-
на от 23.06.2014 №171-ФЗ 
предусмотрен ряд положе-
ний, регулирующих вопросы 
распоряжения земельными  
участками  в переходный 
период (связаны с  реше-
ниями  о предварительном 
согласовании  места разме-
щения объекта). 

Прокурор района 
старший советник юстиции

А.А. Жохов

граждане, желающие 
посвятить себя 
муниципальной службе, 
смогут заключить договор 
о целевом обучении

до даты проведения указан-
ного конкурса.

Право участвовать в кон-
курсе на заключение дого-
вора о целевом обучении  
имеют граждане, владеющие 
русским языком и  впервые 
получающие среднее про-
фессиональное или  высшее 
образование по очной фор-
ме обучения за счет средств 
бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации.

Срок обязательного про-
хождения муниципальной 
службы после окончания це-
левого обучения устанавли-
вается договором о целевом 
обучении. Указанный срок 
не может быть менее сро-
ка, в течение которого орган 
местного самоуправления 
предоставлял меры социаль-
ной поддержки  гражданину в 
соответствии  с  договором о 
целевом обучении, но не бо-
лее пяти  лет.

Договор о целевом обуче-
нии  может быть заключен с  
гражданином один раз.

нормативы распределения в бюджетной 
системе рФ платы по соглашениям 
об установлении сервитута определяются 
в решениях местных представительных 
органов власти о бюджете

органов муниципальных рай-
онов о бюджете муниципаль-
ного района в соответствии  
со статьей 184.1 БК РФ 
предусмотреть, в том числе 
нормативы распределения 
следующих доходов:

- плата по соглашениям 
об установлении  сервиту-
та, заключенным органами  
местного самоуправления 
муниципальных районов, го-
сударственными  или  муни-
ципальными  предприятиями  
либо государственными  или  
муниципальными  учреждени-
ями  в отношении  земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и  которые рас-
положены в границах город-
ских поселений, - по норма-
тиву 50 процентов в бюджеты 

городских поселений;
- плата по соглашениям 

об установлении  сервиту-
та, заключенным органами  
местного самоуправления 
городских поселений, госу-
дарственными  или  муни-
ципальными  предприятия-
ми  либо государственными  
или  муниципальными  уч-
реждениями  в отношении  
земельных участков, госу-
дарственная собственность 
на которые не разграничена 
и  которые расположены в 
границах городских поселе-
ний, - по нормативу 50 про-
центов в бюджеты муници-
пальных районов.

Помощник 
прокурора района                                          

В.Д. Бахарев
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незаконный оборот оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств

Статья 222 Уголовного Ко-
декса Российской Федера-
ции предусматривает уго-
ловную ответственность за 
незаконные приобретение, 
передачу, сбыт, хранение, 
перевозку и ношение ору-
жия, его основных частей, 
боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных 
устройств.

Согласно Федерально-
му Закону «Об оружии» от 
13. 12. 1996 г. № 150 - ФЗ, 
оружием следует считать 
устройства и  предметы, 
конструктивно предназна-
ченные для поражения жи-
вой или  иной цели, подачи  
сигналов.

Указанный Федераль-
ный Закон дает понятие 
огнестрельного оружия, его 
основных частей, комплек-
тующих деталей, боепри-
пасов, взрывчатых веществ, 
взрывных устройств, а также 
холодного оружия, за сбыт 
которого также предусмо-
трена уголовная ответствен-
ность.

Часть первая ст. 222 Уго-
ловного Кодекса Россий-
ской Федерации  предусма-
тривает ответственность за 
незаконное приобретение, 
передачу, сбыт, хранение, 
перевозку или  ношение ог-
нестрельного оружия, его 
основных частей, боеприпа-
сов (за исключением граж-
данского огнестрельного 
гладкоствольного длинно-
ствольного оружия, его ос-
новных частей и  патронов 
к нему, огнестрельного ору-
жия ограниченного пора-
жения, его основных частей 
и  патронов к нему), взрыв-
чатых веществ и  взрывных 
устройств.

Под незаконным приоб-
ретением огнестрельного 
оружия, его основных ча-
стей, боеприпасов, взрывча-
тых веществ или  взрывных 
устройств подразумевается 
их покупка, получение в дар 
или  в уплату долга, в обмен 
на товары и  вещи, присво-
ение найденного и  т. п. , а 
также незаконное времен-
ное завладение оружием 
без признаков хищения.

Незаконной передачей 
указанных предметов сле-
дует считать их незаконное 
предоставление лицами, у 
которых они  находятся, по-
сторонним лицам для вре-
менного использования или  
хранения.

Сбыт представляет со-
бой безвозвратное (в от-
личие от незаконной пе-
редачи) отчуждение в 
собственность иных лиц в 
результате совершения ка-
кой-либо противоправной 
сделки(возмездной или  
безвозмездной), т. е. прода-
жу, дарение, обмен и  т. п.

Незаконным хранением 
огнестрельного оружия, его 
основных частей, боепри-
пасов, взрывчатых веществ 
или  взрывных устройств 
следует считать сокрытие 
указанных предметов в по-
мещениях, тайниках, а также 
в иных местах, обеспечива-
ющих их сохранность.

Незаконное ношение ука-
занных предметов - это на-
хождение их в одежде или  
непосредственно на теле 

обвиняемого, а равно пере-
носку в сумке, портфеле и  
т. п. предметах, а незакон-
ная перевозка этих - пере-
мещение данных предметов 
на любом виде транспорта, 
но не непосредственно при  
обвиняемом.

За совершение престу-
пления, предусмотренного 
частью первой статьи  222 
Уголовного Кодекса предус-
мотрено наказание до четы-
рех лет лишения свободы.

Часть вторая данной ста-
тьи  предусматривает ответ-
ственность за совершение 
деяний, предусмотренных 
частью первой этой же ста-
тьи, но совершенных в со-
ставе группы лиц по предва-
рительному сговору, а часть 
третья – совершенных ор-
ганизованной группой. Со-
ответственно максимальный 
размер наказания возраста-
ет - до шести  лет лишения 
свободы по части  второй, 
и  до восьми  лет лишения 
свободы – по части  третьей 
указанной статьи.

Часть четвертая статьи  
222 Уголовного Кодекса 
предусматривает ответ-
ственность до двух лет ли-
шения свободы за неза-
конный сбыт гражданского 
огнестрельного гладко-
ствольного длинностволь-
ного оружия, огнестрельного 
оружия ограниченного по-
ражения, газового оружия, 
холодного оружия, в том 
числе метательного оружия, 
понятие которых также дает 
Федеральный закон «Об 
оружии».

Примечание к статье 222 
Уголовного Кодекса указы-
вает на основания освобож-
дения от ответственности  
на совершение преступле-
ний, предусмотренных дан-
ной статьей УК РФ, коим 
является выдача лицом ука-
занных предметов по сво-
ей воле или  сообщение 
органам власти  о месте их 
нахождения при  реальной 
возможности  дальнейшего 
хранения вышеуказанных 
предметов.

Уважаемые граждане!
Сообщить информацию 

о фактах незаконного хра-
нения предметов вооруже-
ния на территории  Верхне-
кетского района можно по 
телефонам: дежурная часть 
– 2-14-92 или  02; инспектор 
направления ЛРР – 2-17-93.

Добровольно сдать неза-
конно хранящееся оружие 
можно, обратившись в де-
журную часть ОМВД России  
по Верхнекетскому району, 
опорные пункты полиции  
или  кабинет лицензион-
но-разрешительной работы 
ОМВД России  по Верхне-
кетскому району в п. Белый 
Яр ул. Гагарина, 16, каб. № 1.

Порядок 
предоставления выплат 
гражданам за добровольную 
сдачу в органы внутренних 
дел незаконно хранившихся 
оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и  взрывных 
устройств (утвержден по-
становлением Администра-
ции Томской области от 31 
мая 2013 г. N 225 а)

1. Настоящий Порядок 
определяет процедуру по-
лучения выплаты за доб-
ровольную сдачу в органы 
внутренних дел незакон-
но хранившихся оружия, 
боеприпасов, взрывча-
тых веществ и  взрывных 
устройств (далее - выплата) 
за счет средств областного 
бюджета.

2. Для целей настоящего 
Порядка используются сле-
дующие основные понятия:

1) взрывчатое вещество 
- химическое соединение 
или  механическая смесь 
веществ, способных к бы-
строму самораспростра-
няющемуся химическому 
превращению, взрыву без 
доступа кислорода воздуха;

2) взрывное устройство 
- промышленное или  са-
модельное изделие, функ-
ционально объединяющее 
взрывчатое вещество и  
приспособление для иници-
ирования взрыва;

3) орган внутренних дел 
- территориальный орган 
Управления Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации  по Томской об-
ласти  по муниципальным 
образованиям Томской об-
ласти  (по нескольким муни-
ципальным образованиям).

Иные понятия использу-
ются в настоящем Порядке 
в том же значении, что и  в 
Федеральном законе от 13  
декабря 1996 года N 150-
ФЗ "Об оружии".

3. Гражданин,    доброволь-
но сдавший в орган вну-
тренних дел незаконно 
хранившиеся оружие, бое-
припасы, взрывчатые веще-

ства и  взрывные устройства, 
имеет право на получение 
выплаты согласно утверж-
денным настоящим поста-
новлением размерам.

4. Для получения выпла-
ты гражданин, добровольно 
сдавший в орган внутренних 
дел незаконно хранившиеся 
оружие, боеприпасы, взрыв-
чатые вещества и  взрывные 
устройства, подает заявление 
по форме согласно приложе-
нию к настоящему Порядку.

К заявлению прилагают-
ся копия протокола изъятия 
оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и  взрывных 
устройств, копия паспорта 
гражданина Российской Фе-
дерации  заявителя.

5. Заявление с  прилага-
емыми  к нему документами  
подается в областное го-
сударственное учреждение, 
определяемое в установ-
ленном порядке (далее - Уч-
реждение).

6. Решение о выплате 
принимается Учреждением 
в срок, не превышающий 
пяти  рабочих дней со дня 
поступления заявления и  
документов, предусмотрен-
ных пунктом 4 настоящего 
Порядка.

7. По итогам рассмо-
трения заявления и  прило-
женных к нему документов 
принимается одно из следу-
ющих решений:

1) о предоставлении  вы-
платы в сумме, причитаю-

щейся заявителю исходя из 
размеров, утвержденных на-
стоящим постановлением;

2) об отказе в предостав-
лении  выплаты.

8. Решение об отказе в 
предоставлении  выплаты 
принимается в случаях:

прочтение заявления, 
приложенных к нему доку-
ментов не представляется 
возможным;

если  форма заявления 
не соответствует приложе-
нию к настоящему Порядку;

к заявлению не прило-
жены документы, предусмо-
тренные пунктом 4 настоя-
щего Порядка.

9. При  принятии  реше-
ния об отказе в предостав-
лении  выплаты Учреждение 
в срок, не превышающий 
пяти  рабочих дней, возвра-
щает заявителю поданное 
заявление с  приложенными  
к нему документами.

10. При  принятии  реше-
ния, указанного в подпункте 
1) пункта 7 настоящего По-
рядка, Учреждение в срок, 
не превышающий пяти  
рабочих дней со дня при-
нятия указанного решения, 
уведомляет о нем заявите-
ля и  в срок, не превышаю-
щий десяти  рабочих дней 
со дня принятия указанного 
решения, производит пере-
числение выплаты на счет 
заявителя в кредитной ор-
ганизации, через организа-
ции  почтовой связи  либо 
другим способом, предусмо-
тренным федеральным за-
конодательством, по выбору 
заявителя.

11. Решения Учрежде-
ния могут быть обжалованы 
в установленном законода-
тельством порядке.

          
 Размеры выплат гражданам

за добровольную сдачу в органы внутренних дел незаконно 
хранившихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ

и  взрывных устройств

N 
п/п

Наименование Единица 
измере-

ния

Стоимость 
(рублей)

1. Пистолет, револьвер (боевой 
или  служебный)

единица 4000

2. Автомат, пулемет единица 5000
3. Охотничье огнестрельное ору-

жие с  нарезным стволом
единица 4000

4. Охотничье гладкоствольное 
оружие

единица 2000

5. Огнестрельное оружие ограни-
ченного поражения (травмати-
ческое)

единица 1000

6. Самодельное огнестрельное 
оружие (стреляющее устрой-
ство) или  обрез

единица 2000

7. Газовое оружие единица 500
8. Холодное оружие единица 100
9. Гранатомет единица 6000
10. Патроны к стрелковому боево-

му, служебному и  гражданско-
му оружию

единица 3

11. Порох грамм 0,3
12. Взрывчатое вещество (тротил, 

аммонит, гексоген и  другое)
грамм 5

13. Взрывное устройство (устрой-
ство, включающее в себя 
взрывчатое вещество и  сред-
ство взрывания)

единица 1000

14. Средство 
взрывания

Электродето-
натор, капсюль-
детонатор, 
взрыватель

единица 1000

Огнепроводные 
и  детонирую-
щие шнуры

метр 100

15. Граната единица 1000

Инспектор ЛРР ОМВД России  по Верхнекетскому району
УМВД России  по Томской области

капитан полиции  Т.Н. Захаров 


