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Пресс-релиз

предлОжена 
кООперация

Томские власти  предложили  бе-
лорусским предприятиям коопера-
цию. С предложением о кооперации  
в выпуске промышленной продукции  
на Втором форуме регионов России  
и  Беларуси  выступил и.о. замести-
теля губернатора Томской области  
по промышленной политике Николай 
Глебович. 

На форуме, который проходит в 
Сочи  17-18 сентября, томская деле-
гация во главе с  губернатором Сер-
геем Жвачкиным обсуждает вопросы 
развития производственной коопера-
ции, стимулирования экономической 
активности  и  увеличения объемов 
двусторонней торговли.

для 
иннОВациОннОГО 

разВиТия
На пленарном заседании  Са-

марского экономического форума 
«Кластеры. Перезагрузка. Вектор на 
предпринимательство» заместитель 
министра экономического развития 
России  Олег Фомичев и  член Наблю-
дательного совета АИРР Иван Бор-
тник отметили  практику Томской об-
ласти  по объединению инструментов 
разных ведомств для инновационного 
развития.

По словам Олега Фомичева, кон-
цепция «ИНО Томск» является лучшей 
практикой объединения ресурсов и  
инициатив министерств, институтов 
развития и  региона для реализации  
приоритетов инновационной и  про-
мышленной политики.  

на капиТальный 
ремОнТ жилья

Региональный фонд капремонта 
многоквартирных домов Томской об-
ласти  и  администрация Колпашев-
ского района заключат соглашение о 
совместной деятельности  в рамках 
реализации  региональной системы 
капремонта домов.

Решение о подготовке соглашения 
стороны приняли  на совещании, ко-
торое прошло в администрации  Кол-
пашевского района. В нем приняли  
участие гендиректор Регионального 
фонда капремонта Наталья Сычева 
и  ее заместитель Сергей Световец, 
глава района Андрей Медных, заме-
стители  главы района Семен Клишин, 
Евгений Барановский и  глава Кол-
пашевского городского поселения 
Александр Черников.

примечай! будни и праздники
23 сентября – Пётр и Павел. Рябинники.
Мало рябины – сухая осень, а много – суро-
вая

23 сентября
День осеннего равноденствия

23 сентября 1895 г. родился М.И. Мержанов, советский 
архитектор. Автор проектов курортов Черноморского 
побережья и Кавказских Минеральных вод

люди, события, факты
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Тема дня
сОхраняя 

и приумнОжая
ПОдСЧИТАНО, что леса занима-

ют около трети  площади  суши. Еще 
при  Петре Первом возникла необхо-
димость в специалистах, способных 
грамотно управлять лесными  ре-
сурсами, и  по его указу в 1703  году 
были  впервые описаны леса. В 1798 
году указом Павла Первого был уч-
режден первый Лесной департамент 
в Российской империи. А 18 сентября 
1977 года - уже в Советском Союзе - 
было принято «Лесное законодатель-
ство», регулирующее вопросы лесно-
го хозяйства.

На долю нашей страны при-
ходится пятая часть всех лесов 
мира. Леса играют огромную роль 
в экономике России  как источник 
древесины и  многих видов сырья 
– растительного и  животного. Лес-
ное хозяйство и  связанные с  ним 
отрасли  сегодня успешно решают 
многие жизненно важные вопро-
сы, связанные как с  экологическим 
благополучием, так и  с  дальнейшим 
социально-экономическим разви-
тием страны. А потому заслуженно 
в сентябре, в профессиональный 
день работников леса, звучат сло-
ва благодарности  в адрес  лесни-
ков, вручаются награды, почитается 
самоотверженный труд работников 
лесных специальностей на благо 
общества по сохранению и  приум-
ножению нашего зелёного природ-
ного богатства, его рациональному 
использованию. Традиционно под-
водятся итоги  уходящего «лесно-
го» года; ставятся задачи  на год 
будущий. Мероприятия районного 
и  регионального масштабов, посвя-
щенные виновникам торжества, при-
влекают общественное внимание к  
экономическим и  экологическим 
проблемам леса. К примеру, такие 
наиболее частые проблемы, как за-
грязнение и  неправильное обраще-
ние с  огнем в лесу, осложняют и  
без того нелегкую работу лесников. 
Есть повод напомнить обществу о 
такой обязанности, как оказание по-
сильной помощи  в охране и  при-
умножении  лесных богатств. И, ко-
нечно, это прекрасная возможность 
поздравлять всех, чья профессио-
нальная деятельность имеет отно-
шение к лесной отрасли, гордиться 
их трудом.

е. Тимофеева

Праздник
лесной отрасли
19 сентября в районном центре Белый 
Яр состоялось праздничное торжество, 
посвященное Дню работников леса

«Эй, нарОд, не зевай! подходи, выбирай!»… «ребятня, не стой на 
месте! поиграйте с нами вместе!» Эти и другие веселые зазывные 
слова, где-то даже под звуки гармошки, разносились по площади 
рцкд 19 сентября. солнце освещало ярмарочную площадь своими 
лучами, создавало праздничное настроение. Торговые ряды были 
разнообразными. их хозяева – представители поселений района – 
старались сделать всё, чтобы привлечь внимание. То интерьер места 
продажи необычно украсят, то крупноплодные бобы на удивление по-
купателям выставят, большим и ровным картофелем порадуют, а то 
и своим праздничным нарядом, песней привлекают внимание. Группа 
клюквинского сельского поселения – работники дома культуры, дет-
ского сада «пчелки», представители администрации поселения, – все 
в нарядных костюмах, о которых они сами говорят: «Это – наша визит-
ная карточка, наше отличие. мы много лет приезжаем в день лесника 
на ярмарку. Это очень здорово – когда народ может и повеселиться 
от души, и показать свое творчество».

красивые расписные платки, необыкновенные поделки из бересты, 
умело плетеные корзины, тканевые, нитевые, вязаные поделки, коло-
ритные картины местных мастеров-художников… 

узнать как можно больше 
о литовцах, живших здесь

Проект набирает обороты».
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росстат информирует
С 1 по 31 октября 2015 
года на территории Бело-
ярского городского поселе-
ния отдел государственной 
статистики в р.п. Белый Яр 
будет проводить выбороч-
ное статистическое наблю-
дение «Социально-демо-
графическое обследование 
(микроперепись населения) 
2015 года».

Проведение микропере-
писи  населения позволит 
получить данные о совре-
менном социально-демогра-
фическом положении  насе-
ления. Актуализировать уже 
действующие и  разработать 
необходимые программы 
развития нашего общества 
и  оказания помощи  незащи-
щённым слоям населения.

Обследование выбороч-
ное. Если  Ваша квартира 
(дом) попадут в выборочную 
совокупность, то в один из 
вышеуказанных дней  к Вам 
придёт переписчик для за-
полнения опросного листа 
микропереписи.

Переписчик задаст во-
просы о возрасте и  поле; 
национальной принадлеж-
ности; состояние в браке; 
уровне образования; составе 
домохозяйства; источниках 
средств к существованию; 

экономической активности; 
гражданстве и  владении  
языками; о репродуктивных 
планах и  условиях, при  кото-
рых они  могут быть реализо-
ваны; наличии  ограничиваю-
щих жизнедеятельность за-
болеваний и  потребности  в 
помощи; истории  получения 
российского гражданства.

Общение с  переписчи-
ком займёт не более 15 ми-
нут. Переписчик заполнит 
электронный опросный лист 
с  Ваших слов. Вам не надо 
предъявлять свой паспорт 
или  другие документы пе-
реписчику.

Вся информация будет 
обезличена и  защищена от 
несанкционированного ис-
пользования. Итоги  микро-
переписи  населения будут 
использоваться для получе-
ния официальной статисти-
ческой информации  и  пред-
ставляться только в обоб-
щённых (цифровых) данных.

Отдел государственной 
статистики  гарантирует кон-
фиденциальность всех сооб-
щённых Вами  сведений. 

Руководитель отдела
государственной 

статистики
в р.п. Белый Яр

О.В. Бешенцева 

областное 
государственное 

учреждение «Центр 
занятости населения 

верхнекетского района»
В рамках Программы Ха-

баровского края «Повыше-
ние мобильности  трудовых 
ресурсов», утвержденной 
постановлением Правитель-
ства Хабаровского края от 
14 июля 2015 г. № 191-пр в 
2015 году планируется при-
влечь 600 квалифицирован-
ных специалистов в такие 
отрасли  как: деревообра-
ботка, добыча полезных ис-
копаемых, промышленность 
и  другие.

Программа предполагает, 
что граждане и  члены их се-
мей, которые пожелают сме-
нить место работы и  уехать 
в Хабаровский край, смогут 
получить меры поддержки. 

Расходы на одного че-
ловека составят: проезд – 
от 3,5 тыс. до 50 тыс. руб., 
обустройство – от 50 тыс. 
до 100 тыс. руб., наем или  
аренда жилья – от 34 тыс. 
до 130 тыс. руб. в год, обу-
чение – от 10 тыс. до 250 

тыс. рублей. Таким образом, 
средний размер затрат на 
одного привлекаемого ра-
ботника составит примерно 
300 тыс. рублей.

Граждане, желающие пе-
реехать в Хабаровский край 
с  целью трудоустройства и  
участия в Программе, могут 
обратиться в центр занято-
сти  населения Верхнекет-
ского района для ознаком-
ления со списком вакансий 
и  оказания содействия по 
заполнению и  направле-
нию  резюме (с  указанием 
организации  и  должности, 
на которую претендуют) 
в Комитет по труду и  за-
нятости  населения Пра-
вительства Хабаровского 
края на электронный адрес: 
l.i.fedorchenko@adm.khv.ru.

Информационная служба 
центра занятости  

населения 
Верхнекетского района

заседание думы
25 сентября 2015 года (в пятницу) в зале районной ад-

министрации состоится первое организационное заседа-
ние Думы Верхнекетского района пятого созыва. Начало 
заседания в 14.00. В повестке дня следующие вопросы:

1. Об итогах выборов депутатов Думы Верхнекетского 
района пятого созыва.

2. Выборы председателя Думы Верхнекетского района 
пятого созыва.

3. Выборы заместителя председателя Думы Верхнекет-
ского района пятого созыва.

4. О формировании  постоянных депутатских комиссий 
Думы Верхнекетского района пятого созыва.

5. О кандидатурах на должность председателя Кон-
трольно-ревизионной комиссии  муниципального образо-
вания «Верхнекетский район».

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

А зАПАХИ! Чего только тут 
не было: мёд, овощи, даже 
южная ягода – арбуз, – вы-
ращенная на верхнекетской 
земле, предлагалась; наш 
бренд – клюква и  брусника, 
отборная, ягода к ягоде, дру-
гие дары северной природы, 
всевозможные вкусные кон-
сервированные заготовки  
на зиму. Имелся большой 
выбор для любителей мя-
со-молочной продукции. Те, 
кто занимается садовод-
ством, также могли  приоб-
рести  саженцы. Любители  
рыболовного увлечения от-
личились – какие щучки,  в 
свежем и  копчёном виде – 
предстали  перед покупате-
лями, надо было видеть! Пе-
ченые и  жареные домашние 
пирожки, разнофигурное пе-
ченье, к огромному удоволь-
ствию детей – сладости; 
«осенние» бутерброды; все 
на любой вкус, цвет и  жела-
ние. А все почему? А потому 
что ярмарка!

Ароматным мёдом вновь 
торговали  Таисья Андреев-
на и  Борис  Иванович Жуко-
вы, приехавшие  из Самары, 
как и  в прошлом году. При-
тягательна для них верх-
некетская земля – долгое 
время проживали  в посёлке 
Клюквинка. знают, что ос-
новной праздник у земляков 
в сентябре, и  связан он с  

праздник лесной отрасли

вела, лесникам приготовила 
хороший денёк. Нравится 
быть среди  людей, общать-
ся. Посмотрела часть кон-
цертной программы, а те-
перь вот и  в очереди  могу 
постоять, никуда не спеша».

Григорий Осипович: «По-
слушал клюквинских ар-
тистов на уличной сцене. 
Очень тепло они  поют про 
клюкву-ягодку, которая дала 
название их посёлку. И  тор-
говля хороша: глаз радуется 
от изобилия всего вкусного, 
привлекательного. Многое 
хочется попробовать».

Торжественный концерт 
в честь работников лесной 
отрасли, состоявшийся в 
зрительном зале РЦКД, от-
крыло выступление ансам-
бля «Северные зори». Глава 
Верхнекетского района Г.В. 
Яткин поздравил всех ве-
теранов и  работников, чья 
жизнь связана с  лесом, с  
этим замечательным празд-
ником, пожелав им крепко-
го здоровья, благополучия 
и  долгих лет жизни. Вете-
ран лесной отрасли  И.Ф. 
Дурнев также поздравил со 
сцены всех ветеранов лес-
ной промышленности, отме-

тив, что труд работника леса 
– непростой, но значимый. 

Со сцены зрительного 
зала РЦКД прозвучал рас-
сказ об истории  лесной 
отрасли  района. Вот 1927 
год – становление: ручной 
труд (лучковая пила). А вот 
и  1960 – 1980-е годы – рас-
цвет лесной отрасли  райо-
на. И  ностальгия охватыва-
ет всех присутствующих в 
зале ветеранов лесной про-
мышленности. Ведь это все 
– часть их самих; дело, ко-
торому они  посвятили  всю 
свою жизнь.

Алексей Трескулов из по-
селка Клюквинка исполнил 
песню из репертуара Эдуар-
да Хиля прошлых лет. Ольга 
Соколова посвятила ветера-
нам песню «Главное, ребята, 
сердцем не стареть». Для 
работников лесной отрас-
ли  сегодняшнего дня спела 
современную песню Галина 
Масина. Ансамбль «Встреча» 
посвятил прекрасную лири-
ческую песню Д.В. Ююкину 
– единственному ветерану 
и  Великой Отечественной 
войны, и  лесной отрасли. 
Он помнит и  лучковую пилу, 
и  тяготы военного времени. 
После завершения концерт-
ной программы работники  
лесной отрасли, присутство-
вавшие в зале, были  при-
глашены на сцену для того, 
чтобы сделать общий сни-
мок на память.

Вот такой он – День ра-
ботника леса. В какой-то мо-
мент испытываешь гордость 
за район, в какие-то момен-
ты становится немного жаль, 
что лесная отрасль – уже не 
та, что прежде. Люди  другие, 
отрасль – другая. А народ – 
все тот же: гармошка, песни, 
пляски, раздольное веселье. 
И  это заставляет жить. И  
улыбаться вместе со всеми.

Е. Тимофеева

И.Ф. Дурнев, р.п. Белый Яр: 
- Мне посчастливилось работать в команде с высоко-

профессиональными и умелыми организаторами произ-
водства (Ю.Н. Гуменюк, Е.Н. Кабан, В.И. Герасимович, А.В. 
Лямкин и другие), под руководством которых предприятие 
от объемов 290 тысяч кубометров за небольшой проме-
жуток времени достигло 750 тысяч кубометров заготовки 
и вывозки древесины в год, и около 400 тысяч кубоме-
тров выкатки леса из канала на лесоперевалочном пункте. 
Работу лесников можно сравнить с работой швейцарских 
часов: только четкий, отлаженный механизм позволял ра-
ботникам Белоярского лесопромышленного комбината вы-

возить за месяц столько древесины, сколько сейчас весь 
Верхнекетский район вывозит за год. Сегодня лесная от-
расль переживает трудные времена, но я надеюсь, и даже 
уверен, что придет время, – и наш район снова займет 
лидирующие позиции в лесной отрасли.

трудом работников лесного 
производства. В эту пору и  
приезжают дальние гости  в 
наш край, чтобы встретиться 
с  друзьями  по работе, сосе-
дями, знакомыми. И  в рай-
онном центре побывать на 
большом торжестве для них 
тоже желаемо.

Праздничному дню ра-
довалась детвора. Для них 
была проведена игровая 
программа. Сколько удо-
вольствия принесли  состя-
зания на скорость реакции, 
сообразительность и  уме-
ние работать в команде!

«Силач леса» – это уже 
конкурс  для взрослых муж-
чин. Весомая гиря была 
основным инструментом 
измерения силы, который 
нашёл желающих показать 
удаль молодецкую, натрени-
рованные мышцы. 

Настроение посетителей 
праздничного мероприятия, 
посвящённого Дню работ-
ников леса, было позитив-
ным. Люди  обменивались 
впечатлениями, рассказыва-
ли  о покупках, интересова-
лись выбором других.

Валентина Сергеевна: 
«Хорошо, что погода не под-
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запуск прошел без сбоев
ТемпераТура воздуха за 
окном значительно снизи-
лась, и надежды на своев-
ременный запуск отопле-
ния не обманули ожиданий 
верхнекетцев: в дома и 
объекты соцкультбыта при-
шло тепло.

На 15 сентября 2015 года, 
как рассказал Глава Бело-
ярского городского посе-
ления В.Л. Минеев, из пяти  
котельных, которые имеют-
ся на балансе поселения 
и  переданы в аренду ООО 
«БИО ТЭК-М», были  запуще-

ма отопления запущена 14 
сентября, контроль функци-
онирования теплоподачи  
проведен; запуск прошел 
успешно. Управляющий де-
лами  Орловского сельско-
го поселения И.А. Жихрова 
сообщила, что 15 сентября 
система отопления была за-
пущена согласно графику, а 
16 сентября две котельные 
вышли  на полный режим 
работы. Во всех объектах 

температур топили  по но-
чам; с  15 сентября режим 
отопления переведен на 
полную мощность. М.П. По-
чина, ведущий специалист 
по финансам Палочкинского 
сельского поселения, про-
информировала о том, что 
отопительный сезон в п. 
Палочка начался вовремя; 
в здании  Администрации, в 
котором также располага-

ются  школа, медицинский 
пункт, библиотека и  почта, 
– тепло. Глава Сайгинско-
го поселения Ю.А. Кальсин 
сообщил, что подготовка 
к зимнему отопительному 
сезону в Сайге проходила 
в сложных экономических 
условиях. Основной не-
разрешенной проблемой 
2015 года остался вопрос  
запуска в эксплуатацию 

новой поселковой котель-
ной. Подрядчик ПСК ООО 
«Стройгарант» не закончил 
строительство котельной 
и  не передал ее заказчику, 
то есть Администрации  по-
селения. В связи  с  данным 
обстоятельством отопитель-
ный сезон будет проходить 
при  эксплуатации  старой 
котельной. «Усилиями  Ад-
министрации  района и  по-
селения, а также непосред-
ственно самого предприя-
тия котельной, объекты ЖКХ 
достаточно серьезно под-
готовлены к отопительному 
сезону и, я уверен, пройдут 
его без серьезных срывов», - 
добавил Юрий Александро-
вич. Отопительный сезон в 
Сайгинском сельском посе-
лении  начался вовремя, все 
объекты получают тепло. В 
Степановском сельском по-
селении, по словам Главы 
М.С. Целищева, отопление 
запущено 13  сентября в 
штатном режиме; нарека-
ний на работу отопительной 
системы не поступало. Гла-
ва Ягоднинского поселения 
И.В. Герасимович обрисо-
вала ситуацию следующим 
образом: «За два дня до 
запуска отопительной си-
стемы по инициативе ООО 
«КЖС Ягодное» было пред-
варительно произведено 
пробное включение отопле-
ния. С 15 сентября, в соот-
ветствии  с  температурным 
режимом, котельная рабо-
тает на полную мощность». 
Директор ООО «КЖС Ягод-
ное» А.В. Краснова добави-
ла, что котельная Ягоднин-
ского сельского поселения 
до ноября текущего года 
работает на резервном кот-
ле № 2, но график подачи  
тепла выдерживается, сбоев 
и  нарушений нет.

Е. Тимофеева

И год нынешнИй – не ИсключенИе
Несколько лет назад в по-
селке Клюквинка появилась 
замечательная традиция – 
ежегодно,  в сентябре,  от-
мечать Праздник Клюквы.

Нынешний год не стал 
исключением.

6 сентября на площади  
поселка, как грибочки,  вы-
росли  «кочки», – украшен-
ные  палатки  со всевозмож-
ной вкуснятиной. 

Праздник вели  –  Леший 
Леша (А. Трескулов), Кикимо-
ра Татьяна (Т.Трескулова) и  
специальный корреспондент 
Квакуша (Т.Воронецкая).

В гости  к жителям по-
селка пожаловала сама ба-
рыня Клюква (Е.Зджанская) 
в сопровождении  малень-
ких Клюквинок (Алиса Гриш-

ко, Диана Березкина и  Даша 
Баранчук).

В рамках праздника 
Клюквы состоялся конкурс  
«Клюква в сахаре», в ко-
тором приняли  самое ак-
тивное участие коллективы 
пяти  организаций поселка:  
Детский сад «Пчелки», Ад-
министрация Клюквинского 
сельского поселения, Клюк-
винская врачебная амбула-
тория, Клюквинская СОШИ,  
коллектив   и  художествен-
ная самодеятельность  ДК 
«Сибиряк», совместно с  
сельской библиотекой.

Конкурсная программа 
состояла из четырех этапов:

 - парад организаций и  
болотоходной техники, укра-
шенной в соответствии  с  
тематикой праздника;

- конкурс  «Болотные 
кочки» – ярмарка-продажа 
даров осени  с  обязатель-
ным присутствием блюд из 
клюквы;

- конкурс  показа мод 
осеннего сезона 2015 – «Со-
бираем урожай»;

- конкурс  по собиранию 
клюквы «Болотное дело».

Для оценки  конкурсов  
было приглашено компе-
тентное жюри.

По итогам всех состя-
заний первое место занял 
коллектив детского сада 
«Пчелки»,  второе место – 
коллектив и  самодеятель-

ность ДК «Сибиряк»,  третье 
место разделили  две орга-
низации: Клюквинская шко-
ла-интернат и  Клюквинская 
врачебная амбулатория.  
Все получили  заслуженные 
дипломы и  награду – све-
жую клюкву в ведрах разной 
емкости  (в зависимости  от 
занятого места).

Гвоздем праздника стал 
благотворительный аукци-
он – Кикимора Татьяна уму-
дрилась продать со сцены  
ведро клюквы за феноме-
нальную цену.    Все выру-
ченные деньги  были  пере-
даны двум дошкольным ор-
ганизациям – детскому саду 
«Пчелки» и  пришкольному 
детскому саду «Семицве-
тик».

Интересная и  насыщен-
ная конкурсная программа 
чередовалась  с  номерами  
художественной самодея-
тельности  п. Клюквинка – 
для гостей праздника пели   
группа «Сударушка»,  Люд-
мила Мауль,  Алексей Тре-
скулов,  Татьяна Трескулова.

С большим теплом клюк-
винцы принимали   артистов  
Белого  Яра:  ансамбль тан-
ца  «Северные зори» (рук. 
Н.В.Корчукова),  солисток  
РЦКД   Татьяну Арышеву  и  
Ларису Баринову.

Коллектив ДК «Сибиряк» 
выражает искреннюю бла-
годарность  МАУ «Культура» 
(и.о. директора – Корчуко-
ва Н.В.),  коллективу Адми-
нистрации  Клюквинского 
сельского поселения (гла-
ва поселения – А.И. Баян-
ков), коллективу Клюквин-
ской СОШИ  (и.о. директора 

–Т.И. Чумаченко), коллек-
тиву филиала № 4 «Пчел-
ки» МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад» (заведующая 
–С.Р. Сморкалова),  коллек-
тиву Клюквинской  врачеб-
ной амбулатории  (главврач 
–В.Д. Соиспаев),  коллективу 
художественной самодея-
тельности  ДК «Сибиряк» за  
активное участие в Празд-
нике Клюквы.

Также  благодарность 
выражается  Зинаиде Кон-
стантиновне Соиспаевой,  
Надежде Михайловне Зыко-
вой,  Эдуарду Николаевичу 
Зибареву, Татьяне Алексе-
евне Билык, Николаю Бое-
ву, Татьяне Бородиной, Анне 
Олейник, Ирине Сивковой, 
Надиру Бозарову за помощь 
в организации  и  проведе-
нии   Праздника Клюквы.

Соб. инф. 

ны четыре. Новая котельная 
на станции  с  16 сентября 
работает в режиме пускона-
ладки  с  последующим пе-
реходом в рабочий режим. 
Тепло на все объекты соц-
культбыта и  жилого фонда 
подается без сбоев.

В Катайгинском сель-
ском поселении, по словам 
Главы И.С. Носонова, ото-
пительный сезон начался 
вовремя, 15 сентября. Зда-
ния постепенно нагревают-
ся, батареи  везде горячие. 
Исполняющий обязанности  
директора МБОУ «Клюквин-
ская СОШИ» Т.И. Чумачен-
ко рассказала, что систе-

ЖКХ батареи  горячие: в п. 
Дружный объектами, при-
крепленными  к отоплению, 
являются фельдшерско-
акушерский пункт и  здание, 
в котором находятся шко-
ла, библиотека и  клуб; в п. 
Центральный объект ЖКХ 
– это административно-
общественное здание, в ко-
тором располагается Адми-
нистрация, отделение поли-
ции, детский сад и  школа. В 
Макзырском поселении, по 
словам управляющей дела-
ми  Л.В. Левадной, с  1 сен-
тября проводили  апробиро-
вание системы отопления: 
по причине низких уличных 
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«Mission – siberia»: литовский проект набирает обороты

узнать как можно больше 
о литовцах, живших здесь

редакцию во-
шли  четыре 
человека, про 
которых росси-

яне обычно говорят: «Сра-
зу видно – иностранец». 
Самый старший из них, Ал-
гардас  Каушпедаз, являет-
ся членом группы попечи-
тельского Совета. Еще один 
молодой человек, Арнолдас  
Фоказ, – организатор груп-
пы. А еще в группе делега-
тов были  две очарователь-
ные девушки  – Милда Аксна 
и  Вероника Тарасевичуте.  
Если  улыбка предопреде-
ляет дружелюбное распо-
ложение окружающих, то 
гости  из Литвы наверняка 
об этом знают. Атмосфера 
встречи  с  первых минут, что 
называется, заладилась; тем 
более что и  нам было очень 
интересно их слушать, и  им 
было о чем нам рассказать. 
К слову, разговорный рус-
ский у молодых людей прак-
тически  без акцента, а вот 
девушки  совсем не говорят 
на нашем языке, но, как ни  
парадоксально, полностью 
понимают и  воспринима-
ют русскую речь на слух.

О том, как возник и  ре-
ализовывался план проекта, 
рассказал Арнолдас  Фо-
каз: «2015 год – юбилейный 
для нашего проекта. 10 лет 
назад нам пришла в голо-
ву идея о том, каким обра-
зом молодые люди  могли  
бы выразить или  развить 
в себе патриотизм. Воз-
ник план реализации  этой 
идеи: посещать места за-
хоронений своих соотече-
ственников в других странах, 
очищать от мусора и  сорной 
травы места на кладбищах; 
встречаться с  литовцами, 
живущими  вдали  от своей 
страны, фотографировать-
ся с  ними  и  обмениваться 
впечатлениями». Также од-
ной из целей данного про-
екта Арнолдас  Фоказ на-
звал то, что молодые люди, 
вернувшись из далекой Рос-
сии, могли  бы рассказывать 
с  помощью презентаций 
своим соотечественникам 
обо всем, что видели  и  чув-
ствовали.

- Был ли депортирован 
кто-то из ваших родствен-
ников в Томскую область?

Алгардас Каушпедаз: «Моя 
родная тетя и  ее сын, мой 
двоюродный брат, с  1951 по 
1958 годы жили  в Рыбинске. 
Тетя работала на кирпичном 
заводе, двоюродный брат 
был совсем маленьким. Но 
тетя много рассказывала о 
том, что работа была очень 
тяжелой».

- Кто-нибудь из вас бы-

вал раньше в России и на 
верхнекетской земле?

Алгардас Каушпедаз: «Ар-
но (Арнолдас  Фоказ – прим. 
авт.) был в Белом Яре в 2011 
году. Я же в последний раз 
был в России  в 1996 году, а 
еще лет 40 назад, когда был 
студентом. За все время я 
побывал только в Саянах и  
на Байкале, то есть в прин-
ципе ничего, можно сказать, 
в России  и  не видел. И  вот 
я в третий раз в России, и  
сразу на вашей земле, в 
Верхнекетье.

- Каковы ваши впечатле-
ния о природе нашего края 
и живущих здесь людях?

Алгардас Каушпедаз: «По 
тому, как я вижу и  чувствую, 

В Литовской Республике проект под названием 
«Миссия – Сибирь» является одним из самых попу-
лярных. В этом году на участие в проекте было запол-
нено 800 анкет на специально созданном интернет-
сайте. На первом этапе из 800 желающих поехать в 
Сибирь попечительский Совет отобрал 70 молодых 
людей со всех уголков Литвы. А уже на втором этапе 

желающим принять участие в поездке было постав-
лено жесткое условие: они должны пройти 50 км. по 
лесам; самые стойкие и приспособленные к жизни 
в таежных условиях и примут участие в проекте. Та-
ким образом, для поездки в Томскую область были 
отобраны не испугавшиеся испытаний 16 молодых 
людей.

– ваш народ очень друже-
любный, здесь живут те-
плые, отзывчивые люди. Но 
природа вашего края все 
же накладывает свой отпе-
чаток на отношение людей 
к жизни  и  друг другу: нет 
горячности  и  расслаблен-
ности  в общении; сибиряки  
– довольно холодный народ, 
люди  сдержанно относятся 
при  встрече, без декораций, 
я бы сказал».

- Вы путешествуете же-
лезнодорожным транспор-
том?

Арнолдас Фоказ: «Мы 
прилетели  из Вильнюса в 
Москву, а из Москвы в Томск 
на самолете. А для поездки  
по Верхнекетью ваш земляк 
и  наш друг, Виктор Панов, 
попросил в администрации  
для нас  машину». 

К слову, Виктор Панов 
– действительно хороший 
друг литовских гостей. Они  
познакомились еще в 2011 
году, во время первого ви-
зита в Белый Яр участников 
проекта «Миссия – Сибирь», 
и  во время встречи  Виктор 
также присутствовал в ре-
дакции  вместе с  женой, Ли-
дией Гавриловной.

Виктор Панов: «В 2011 
году нужна была машина, 
чтобы возить их по захоро-
нениям. Гости  обратились 
ко мне, и  я помог им. Когда 
они  стали  узнавать про го-
стиницу, я с  радостью пред-
ложил им поселиться у нас  
в доме. А когда они, вернув-
шись в Литву, помогли  мне 
отыскать там могилы отца 
и  брата, данные о которых 
мы никак не могли  найти, я 
понял, что буду помогать им 
здесь, в России, всем, чем 
могу. Когда они  приезжа-
ют, душой и  сердцем я – в 
Литве. И  нам с  женой очень 
приятно, что в каждый свой 
приезд они  теперь гостят у 
нас  в доме.

И  еще, конечно, хотелось 
бы выразить огромную бла-
годарность Главе района 
Геннадию Владимировичу 
Яткину за предоставленный 
микроавтобус  и  организа-
цию поездок в интересую-
щие гостей населенные пун-
кты». 

- А где еще, кроме Бело-
го Яра, вы побывали и с кем 
вам удалось пообщаться?

Алгардас Каушпедаз: «Мы 
уже побывали  в Нарыме, в 
Доме культуры, где нас  очень 
тепло встретили. В Нарыме, 
к слову, есть Польский дом, 
в котором, как утверждают 
некоторые очевидцы, и  есть 
большая вероятность, могли  
жить и  литовцы. Заезжали  

мы также и  в Парабель-
ский район, там общались 
с  людьми; сейчас  мы у вас, 
в Белом Яре; а после этой 
встречи  мы сразу едем в 
Клюквинку, к женщине, кото-
рая во времена репрессий 
работала с  депортирован-
ными  литовцами. Ей, правда, 
сейчас  около 90 лет, но мы 
надеемся, что она многое 
сможет нам рассказать. Так-
же у нас  в планах посеще-
ние клюквинского кладбища, 
а еще где-то под Томском, 
как нам сообщили, тоже есть 
маленькое кладбище, где 
захоронены наши  сооте-
чественники. Это место мы 
планируем посетить перед 
отъездом».

- О чем вы спрашиваете 
у людей, как они с вами об-
щаются, интересуются ли 
целями вашего многокило-
метрового пути?

Арнолдас Фоказ: «Глав-
ная наша цель – узнать как 
можно больше о литовцах, 
живших здесь. Когда мы об-
щаемся с  местным населе-
нием, они  в первую очередь 
думают, что мы простые ту-
ристы, но, когда узнают о це-
лях нашего приезда, все как 
один говорят, насколько до-
брое это дело.

Конечно, большая часть 
сосланных литовцев уеха-
ли  из России, как только 
представилась возможность, 
примерно в 60-х годах. Но 
были  и  захороненные, а 
также те, кто не захотел уез-
жать из России, где уже об-
рел семью и  т.д. И  сейчас  в 
России  есть много сыновей 
литовцев, которых еще мож-

но найти. Это на самом деле 
удивительный шанс  для мо-
лодого поколения – возмож-
ность напрямую пообщаться 
с  сосланными  либо их по-
томками.

У нас, в Литве, как и  в 
России, почти  в каждой се-
мье есть родственники, по-
страдавшие от репрессий. 
Поэтому для нас  очень важ-
но установить эту связь. И  
каждый год, 1 ноября, в День 
всех Святых, или  День Скор-
би, вся Литва едет на клад-
бища. Это глубоко ушедшая 
корнями  в прошлое тра-
диция – посещать могилы 
своих предков и  заботить-
ся о памятниках. Приезжая, 
мы всегда зажигаем свечи  
и  читаем молитвы, а потом 
едем на другое кладбище. У 
вас, в России, этот день, ка-
жется, называется Родитель-
ским днем, и  он проходит в 
другое время».

- Да, вашей культуре 
действительно свойствен-
но идеальное отношение к 
памятникам. Сама культу-
ра кладбища несет в себе 
уважение как к религии во-
обще, так и к памятникам 
и могилам захороненных 
в частности. А кроме Дня 
Скорби, какие еще памят-
ные дни существуют сегод-
ня в Литве? Чем еще, кроме 
названий и дат, разнятся 
российский и литовский ка-
лендари?

Алгардас Каушпедаз: «Са-
мый главный национальный 
праздник в нашей стране 
– это День Независимости  
Литвы, который празднует-
ся 16 февраля. В 2018 году, 

кстати, будет 100-летие об-
разования нашей респу-
блики. 11 марта мы празд-
нуем день Восстановления 
Литовской Независимости, 
который отмечается с  1991 
года. Любимый всеми  жен-
щинами  праздник 8 марта 
мы, конечно, отмечаем, но в 
нашей стране это не крас-
ный день календаря, а по-
тому каждый год в Литве 
можно наблюдать забавную 
картину: как абсолютно все 
мужчины идут на работу с  
цветами  и  подарками.

1 мая – общий с  Россией 
праздник, Международный 
день труда. 23  июня Литва 
празднует День св. Яна, или  
День Летнего Солнцестоя-
ния.

Кстати, еще в нашей 
стране существует главный 
исторический праздник – 
День Коронации  короля 
Миндаигаса. Это единствен-
ный король Литвы, который 
был коронован в 13  веке. 
Также 25 декабря мы отме-
чаем Католическую Пасху».

- А как же 9 мая? Вы от-
мечаете в своей стране 
этот великий праздник?

Алгардас Каушпедаз: «9 
мая мы не отмечаем. Так 
сложилось в истории. Наша 
страна стала жертвой раз-
дела между двумя больши-
ми  государствами  – Гер-
манией и  СССР. Правители  
двух стран просто решили  
все за граждан нашей стра-
ны и  легализовали  присо-
единение Литвы. Мы назы-
ваем этот период «оккупа-
цией».

От нацизма также по-

...в
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страдало огромное количе-
ство евреев. Только в нашей, 
небольшой, по сути, стране, 
было уничтожено около 200 
тысяч представителей этой 
национальности. А ведь в 
Литве это было большое на-
циональное меньшинство. 
Среди  них были  в основ-
ном банкиры, помещики, - 
люди, которые создавали  
и  приумножали  состояние 
экономики  страны, то есть 
Литва очень пострадала от 
оттока евреев. 

Хотя каждый год мы от-
мечаем, как другие европей-
ские страны, День Капитуля-
ции  Германии, но не 9, а 8 
мая».

Арнолдас Фоказ: «О поли-
тике в нашем проекте мы не 
говорим вообще. Мы связа-
ны с  Сибирью очень прочно. 
Литовские люди  оставили  
след в истории  Томской 
области. Ваши  земляки  
вспоминают, какими  трудо-
любивыми  были  литовцы, 
видно, с  каким уважением, 
сочувствием и  пониманием 
относились к нашим пред-
кам жители  ваших земель: 
встречали  переселенцев, 
как своих; делились всем, 
чем могли. Эту ценность 

общения мы и  должны пе-
редавать молодому поколе-
нию.

Связь с  Сибирью – это 
наш исторический факт, и  
никакие политические пре-
поны не должны мешать нам 
идти  по тому следу и  по-
зволять литовской молоде-
жи  узнавать историческое 
прошлое своей страны».

- Кстати, о молодежи. 
Расскажите, как сегодня 
живет молодежь в Литве и 
в столице – Вильнюсе? Как 
обстоят дела с занятостью 
молодых людей в вашей 
стране?

Милда Аксна (пер. А. Ка-
ушпедаз): «В Литве сейчас  
очень хорошие условия и  
для учебы, и  для жизни. Я, 
к примеру, сейчас  готовлю 
докторскую диссертацию по 
биохимии. В Литве, конечно, 
есть определенное количе-
ство людей, не имеющих ра-
боты, но для тех, у кого есть 
высшее образование, работа 
есть всегда. Многие фирмы 
даже испытывают дефицит 
в заполненности  вакансий. 
Сейчас  в Литве особо вос-
требованы специалисты в 

области  IT-технологий, био-
технологий, инженерии, на-
нотехнологий. А разнорабо-
чие просто не находят себе 
рабочего места в сегодняш-

ней Литве, и  государству 
приходится их содержать».

- Какова средняя зара-
ботная плата сейчас в Лит-
ве?

Алгардас Каушпедаз: «Ин-
женер, к примеру, в среднем 
зарабатывает около 800 
евро в месяц. Но вот я  – 
архитектор,  у меня есть не-
большой семейный бизнес, 
связанный с  архитектурой и  
дизайном, и  молодые люди, 
работающие у меня в фирме, 
получают около 1000 евро.

Между тем у нас  боль-
шая налоговая база. В ме-
сяц от своей заработной 
платы мы выплачиваем 
35% – это социальная вы-
плата под названием содра, 
еще 15% – физический на-
лог, и  21% – НДС. Это, ко-
нечно, больше похоже на 
скандинавский стиль управ-
ления государством – когда 
в стране очень большие на-
логи; однако и  льготы у нас  
в стране вместе с  тем не-
малые. В Литве бесплатное 
образование, за обучение в 
ВУЗах платят только те, кто 
не проявляет особого инте-
реса к процессу обучения. 
Лечение в медучреждениях 
в Литве также является аб-
солютно бесплатным».

- Вы упомянули о гоне-
ниях на евреев во времена 
репрессий. А каков процент 
национальных меньшинств 
в Литве сегодня?

Алгардас Каушпедаз: «У 
нас  в стране на сегодняш-

ний день живут и  поляки, и  
белорусы, и  русские. В об-
щей сложности  все нацио-
нальные меньшинства Литвы 
насчитывают около 15%. По 
всей Литве нацменьшинства 
формируют свои  диаспоры, 
у них есть свои  радиоволны, 
свои  детские сады и  школы, 
свои  районы проживания. 
Практически  все говорят по-
литовски, порой даже не от-
личишь, поляк перед тобой 
или  литовец. Мы уважаем 
национальные меньшинства 
в нашей стране, всегда ста-
раемся найти  компромисс-
ные варианты решения воз-
никающих порой проблем».

…По данным участни-
ков проекта «Миссия – Си-
бирь», последний литовский 
ссыльный жил и  работал 
в Кривошеино и  вернулся 
на родину, в Литву, только 
в 1988 году. В наше время 
много людей работает над 
Сборником документальных 
сведений о временах мас-
совых ссылок, репрессий, го-
нений и  уничтожения целых 
наций. Пожалуй, ни  для кого 
не секрет, что наше Верхне-
кетье – по сути  своей край 
сосланных, ведь коренного 
населения едва ли  можно 
насчитать даже на полови-
ну. Мы рассказали  нашим 
гостям, что в Рыбинске ре-
гулярно проводятся встре-
чи, обоснованные данной 
тематикой. Организаторы 
этих встреч даже написали  
и  издали  великолепную по 
содержанию книгу «Мы – из 
Рыбинска», с  которой мы и  
порекомендовали  позна-
комиться литовским гостям, 
уверив, что из этой книги  
они  почерпнут очень много 
интересной и  важной для 
себя и  для проекта инфор-
мации. И, конечно же, не за-

были  пригласить литовцев, 
успевших стать нам почти  
родными  за время встречи  
в редакции, приезжать на те 
незабываемые встречи  в 
Рыбинске, о которых невоз-
можно просто рассказать, – 
на них обязательно нужно 
побывать.

Первоначальный смысл 
латинского слова virtus, оз-
начающего «добродетель», 
– это мужество. И  многим 
из нас  требуется едва ли  
не больше мужества, чтобы 
просто жить, чем потребова-
лось бы, чтобы стать на сте-
зю добродетели. Гости  из 
Литвы, посетившие редак-
цию нашей газеты, оставили  
впечатление людей, облада-
ющих добродетелью в той 
степени, в которой им хва-
тило мужества и  стойкости  
проехать тысячи  киломе-
тров по просторам России  
для того, чтобы только побы-
вать там, где жили  и  рабо-
тали  сосланные во времена 
репрессий их соотечествен-
ники; чтобы только почтить 
память своих предков, за-
хороненных в этих краях. И  
все мы не должны забывать 
о тех временах хотя бы за-
тем, чтобы подобного боль-
ше нигде и  никогда не по-
вторилось.

Материал о встрече 
журналистов редакции  

газеты «Заря Севера» 
с  участниками  проекта 

«Миссия – Сибирь» 
подготовила Е. Тимофеева 

« Арнолдас Фоказ: 
«2015 год – юбилей-
ный для нашего про-
екта. 10 лет назад нам 
пришла в голову идея 
о том, каким образом 
молодые люди могли 
бы выразить или раз-
вить в себе патрио-
тизм. Возник план ре-
ализации этой идеи: 
посещать места захо-
ронений своих сооте-
чественников в других 
странах, очищать от 
мусора и сорной травы 
места на кладбищах; 
встречаться с литов-
цами, живущими вдали 
от своей страны, фото-
графироваться с ними 
и обмениваться впе-
чатлениями»
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«вкусные» слова,
Дети по своей приро-

де – исследователи, с ра-
достью открывающие для 
себя окружающий мир. Им 
интересно все. В обыден-
ной жизни они, стремясь 
узнавать что-то новое, сами 
часто экспериментируют с 
различными веществами, 
разбирают игрушки, на-
блюдают за падающими в 
воду предметами, пробу-
ют языком металлические 
предметы, порой даже в 
сильный мороз. В детских 
садах организуется работа 
по детскому эксперименти-
рованию в специальных ви-
дах детской деятельности. 
Однако важно и дома обра-
щать на это внимание.

Родители  часто сталки-
ваются с  проблемой, чем 
занять ребенка дома, когда 
маме нужно готовить еду 
и  много времени  уделять 
ребенку не получается. Не 
бойтесь привлекать его к до-
машним делам. Это даже не 
совет, а настоятельная реко-
мендация для тех родителей, 
которые хотят, чтобы их ре-
бенок правильно развивал-
ся. Детям очень интересно 
выполнять посильную взрос-
лую работу, они  воспри-
нимают ее как игру и  под-
тверждение своей взросло-
сти. Для развивающих игр, 
о которых пойдет речь, не 
нужно приобретать какие-то 
игрушки  и  приспособления 
– все наверняка уже есть на 
вашей кухне. Вы можете ви-
доизменить игры с  учетом 
интересов и  способностей 
вашего ребенка, но важ-
но осознавать, что все эти  
игры стимулируют общение, 
активизируют высказывания 
детей, развивают активный 
словарь, а самое главное, 
– ребенок думает, мыслит, 
творит, ищет нужные пути  
решения.

В играх на развитие 
речи  очень важно называть 
все своими  именами  – ку-
хонные приборы и  технику, 
виды продуктов, из которых 
вы готовите, и  их предна-
значение. Используйте в 
речи  глаголы: наливаю воду, 
мою овощи, чищу и  нарезаю 
яблоки, солю – это помо-
жет развить ассоциативное 
мышление. Игра «Вкусные 
слова»: ребенок называет 
«вкусное» слово и  «кладет» 
его вам на ладошку, а затем 
вы ему. И  так до тех пор, пока 
не «съедите» все. Таким об-
разом можно поиграть и  в 
«кислые», «соленые», «горь-
кие» слова. Интересной для 
ребенка будет игра «Отга-
дай», во время которой он 
отворачивается, а вы меша-
ете ложкой в стакане, закры-
ваете крышкой кастрюлю и  
т.д. Ребенок должен отга-
дать, какие предметы могут 
издавать такие звуки. Вме-
сте с  ребенком попробуйте 
приготовить ужин, в назва-
нии  блюд которого должен 
быть, к примеру, звук [с] (сыр, 
салат, соус, суп, морс, сок). А 
навести  порядок на кухне 
совместно с  ребенком по-
может игра, в которой пра-
вило – убрать или  помыть 
посуду, в названии  которой 
есть, к примеру, звук [ч] (чай-
ник, чашки) или  [л] (ложки, 
вилки, тарелки).

Родителям не следует 
забывать и  о формирова-
нии  у детей лексико-грам-
матической стороны речи: в 
игре «Назови  прибор» спра-
шивайте, как одним словом 
назвать прибор, который ва-
рит кофе (кофеварка), режет 

или как привлечь ребёнка к домашним делам

овощи  (овощерезка), мелет 
кофе (кофемолка), выжима-
ет сок (соковыжималка); а 
в игре под названием «На-
зови  сок» спросите у ребен-
ка, какой сок получается из 
яблок (яблочный), из груш 
(грушевый), из слив (сливо-
вый), из вишни, моркови, ли-
монов, апельсинов… И  на-
оборот – из чего получается 
апельсиновый сок? 

Игры по формированию 
сложных скоординирован-
ных движений руки  особен-
но нравятся детям. Раскро-
шите скорлупу от яиц на ку-
сочки  и  предложите ребен-
ку выкладывать рисунок или  
узор на картон или  тарелку. 
А из макаронных изделий 
разных форм, размеров и  
цветов можно выкладывать 
на столе или  бумаге узоры, 
попутно изучая формы и  
цвета.

Пока на плите варится 
обед, займитесь «Картинами  
солью»: нарисуйте вместе 
с  малышом на листе карто-
на зимний пейзаж, нанесите 
кисточкой на крыши  домов 
и  ветки  деревьев слой клея, 
а сверху посыпьте солью. 
С помощью такой техники  
можно сделать пляж, платье 
куклы и  так далее. А неко-
торые ваши  припасы очень 
могут пригодиться для игры 
«Композиция из зерен». 
Дайте ребенку разные сухие 
продукты – горох, фасоль, 
рис, макароны, воздушную 
кукурузу, спагетти. На бума-
ге, смазанной клеем, пусть 
расположит их так, как ему 
подскажет фантазия. Если  
малыш окончил работу, а вы 
еще занимаетесь домашни-
ми  хлопотами, предложите 

ему сделать рамку для свое-
го произведения из этих же 
продуктов.

Немногие родители  по-
нимают, что усидчивость 
ребенка также необходимо 
развивать. Насыпьте в ми-
ску макароны разных сортов 
(ракушки, спиральки, трубоч-
ки) и  предложите малышу их 
рассортировать. Посчитайте 
вместе с  ребенком, сколько 
макаронов каждого сорта 
было в миске. Кроме того, 
макароны-трубочки  можно 
нанизывать на шнурок, по-
лучатся бусы. Наверное, вы 
уже догадались, что игра эта 
называется «Золушка».

Все дети  любят пере-
бирать пальчиками  крупы. 
Дайте ребенку несколь-
ко разных емкостей, пусть 
пересыпает крупу. Можно 
предложить ребенку опу-
стить в крупу руки, найти  
цифру или  другой знакомый 
предмет и, не доставая его, 
определить, что именно по-
палось ему в руки.

Еще одна игра, трениру-
ющая ловкость и  координа-
цию движений, – «Настоль-
ный хоккей». Поставьте на 
стол поднос  или  картонную 
коробку от конфет (это бу-
дет хоккейное поле, углы 
– ворота). Дайте ребенку 
горошину (мяч) и  трубочку-
соломинку от пакета с  со-
ком (клюшка). Пусть малыш 
поиграет в хоккей, пока вы 
занимаетесь делами.

Игры на развитие общей 
моторики. Если  позволяют 
размеры кухни, расставьте 
на полу одну или  несколь-
ко пластмассовых бутылок. 
Пусть ребенок сбивает эти  
«кегли» маленьким мячом. 

А игра «Ты слышал?» заин-
тересует ребенка любого 
возраста: положите три  ка-
мешка в пустую жестяную 
кружку и  попросите ребен-
ка осторожно пройти  с  ней 
по кухне. Всякий раз, когда 
услышите шум, спрашивай-
те: «Ты слышал?». Попро-
буйте и  сами  бесшумно 
пройти  по кухне, игра станет 
для ребенка более веселой 
и  интересной.

«Что пропало?» – игра 
на развитие памяти. Поло-
жите на кухонный стол три  
предмета (например, кружку, 
ложку, салфетку). Пусть ре-
бенок посмотрит и  назовет 
каждый предмет, затем за-
кроет глаза, а вы в это вре-
мя уберите со стола один из 
предметов; ребенок, открыв 
глаза, пробует определить, 
чего не хватает. Постепен-
но увеличивайте количество 
предметов и  убирайте не 
один, а два предмета.

Еще одна игра, позволя-
ющая тренировать память, 
называется «Продолжи  
ряд»: взрослый выкладыва-
ет перед ребенком ряд ово-
щей (картошка, морковка, лук, 
свекла), и  ребенок само-
стоятельно продолжает вы-
страивание ряда, соблюдая 
предложенное чередование.

Каждому известно, что 
развитие воображения и  ло-
гического мышления – один 
из наиболее важных со-
ставляющих в формирова-
нии  человека. А потому по-
играйте с  ребенком в игру 
«Юный кулинар»: предложи-
те малышу проявить фанта-
зию, украшая ваши  блюда. 
Подготовьте зелень, масли-
ны, ломтики  овощей, орехи, 

варенье и  другие «матери-
алы». Из них можно сделать 
смешные рожицы, выложить 
мозайку на приготовленном 
блюде и  так далее. Ребенок 
и  есть это блюдо будет с  
большим удовольствием и  
аппетитом, проверьте.

Развивать же логическое 
мышление поможет простая 
игра «Четвертый лишний»: 
выложите на стол овощи  
(помидор, огурец, картош-

ка) и  один фрукт (лимон). 
Ребенок должен исключить 
лишнее. Аналогично игра 
проводится с  посудой (та-
релка, кружка, салатник и  
ложка).

Юзеф Булатович сказал: 
«Время обладает просто ис-
ключительным даром убеж-
дения». Конечно, современ-
ную повседневность можно 
сравнить с  колесом, в ко-
тором практически  каждый 
из нас  бегает по кругу. Но 
находить время для своих 
детей даже в этой повсед-
невности  – самое главное 
в нашей жизни. Потому что 
когда ваш ребенок вырастет, 
самыми  яркими  его воспо-
минаниями  из детства будут 
не те, что вы каждый день 
стояли  у плиты и  мыли  пол, 
а те, что вы готовили  вместе 
с  ним, играли  и  веселились 
вместе с  ним, и  даже уби-
рали  в доме – тоже вместе. 
Ведь каждая секунда, прове-
денная с  ребенком, являет-
ся самым драгоценным вре-
менем нашей жизни.

Учитель-логопед 
филиала № 3  

МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад»

Н.В. Абдураимова
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контроль за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам, как одно из условий 
противодействия коррупции

Установление такой обя-

занности, как представле-

ние сведений о расходах 
лиц, замещающих госу-

дарственные должности, и 
иных лиц их доходам, со-

гласуется с Конвенцией 
ООН против коррупции от 
31.10.2003 года, а также 
с документом, к которому 
данная Конвенция отсыла-

ет, - Международным ко-

дексом поведения государ-

ственных должностных лиц, 
принятым 12.12.1996 года. 

Так, в пункте 5 статьи  
8 «Кодексы поведения пу-
бличных должностных лиц» 
названной Конвенции  ООН 
предусмотрено, что каждое 
государство-участник стре-
мится в надлежащих слу-
чаях и  в соответствии  с  
основополагающими  прин-
ципами  своего внутреннего 
законодательства устанав-
ливать меры и  системы, обя-
зывающие публичных долж-
ностных лиц представлять 
соответствующим органам 
декларации, среди  прочего, 
о внеслужебной деятельно-
сти, занятиях, инвестициях, 
активах и  о существенных 
дарах или  выгодах, в свя-
зи  с  которыми  может воз-
никать коллизия интересов 
в отношении  их функций в 
качестве публичных долж-
ностных лиц. 

Конвенция принята 
31.10.2003  года, подписа-
на Российской Федерацией 
09.12.2003  года, ратифици-
рована Федеральным зако-
ном от 08.03.2006 № 40-ФЗ 
«О ратификации  Конвенции  
Организации  Объединен-
ных Наций против корруп-
ции»

Еще в декабре 2012 года, 
обращаясь к Федеральному 
Собранию Российской Фе-
дерации, Президент России  
В.В. Путин отметил следую-
щее: «В целях дальнейшего 
противодействия корруп-
ции  считаю правильным 
ввести  контроль за расхо-
дами  лиц, занимающих го-
сударственные должности  
Российской Федерации  и  
некоторые должности  фе-
деральной государственной 
службы, в тех случаях, когда 
расходы этих лиц явно не 
соответствуют их доходам; 
речь идет о декларирова-
нии  крупных расходов на 
приобретение земли, другой 
недвижимости, транспорт-
ных средств, ценных бумаг; 
введение данного положе-
ния вместе с  установлен-
ными  в уголовном законо-

дательстве кратными  штра-
фами, увольнением в связи  
с  утратой доверия при  со-
вершении  коррупционных 
правонарушений и  другими  
уже принятыми  мерами, по 
сути, является реализацией 
идеи  Конвенции  ООН про-
тив коррупции  об установ-
лении  ответственности  за 
незаконное обогащение; 
причем эта ответственность 
устанавливается в соот-
ветствии  с  принципами  
именно нашей правовой си-
стемы. Необходимо ввести  
публичную отчетность кон-
трольно-надзорных органов 
об итогах проверок, а также 
о затраченных на их прове-
дение финансовых и  люд-
ских ресурсах».

Результатом вышеизло-
женного стало вступление в 
силу с  1 января 2013  года 
Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих 
государственные должно-
сти, и  иных лиц их доходам» 
(далее по тексту – Феде-
ральный закон от 03.12.2012 
№ 230-ФЗ). Федеральный
закон от 03.12.2012 № 230-
ФЗ в целях противодействия 
коррупции  устанавливает 
правовые и  организацион-
ные основы осуществления 
контроля за соответствием 
расходов лица, замещающе-
го государственную долж-
ность (иного лица), расходов 
его супруги  (супруга) и  не-
совершеннолетних детей 
общему доходу данного лица 
и  его супруги  (супруга) за 
три  последних года, пред-
шествующих совершению 
сделки, определяет катего-
рии  лиц, в отношении  ко-
торых осуществляется кон-
троль за расходами, порядок 
осуществления контроля за 
расходами  и  механизм об-
ращения в доход России  
имущества, в отношении  
которого не представлено 
сведений, подтверждающих 
его приобретение на закон-
ные доходы. 

Так, частью 1 статьи  2 
Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-ФЗ к ли-

цам, в отношении  которых 
установлен контроль за рас-
ходами, относятся  лица, за-
мещающие (занимающие): 
государственные должно-
сти  Российской Федерации  
и  ее субъектов; муници-
пальные должности  на по-
стоянной основе; входящие 
в соответствующие перечни  
должности  государствен-
ной и  муниципальной служ-
бы; отдельные должности  
в Банке России, в государ-
ственных корпорациях, со-
циальных государственных 
внебюджетных фондах, иных 
организациях, созданных 
Российской Федерацией на 
основании  федеральных 
законов, и  организациях, 
создаваемых для выпол-
нения задач, поставленных 
перед федеральными  го-
сударственными  органами. 
Контролю подлежат также 
расходы супруга (супругов) 
и  несовершеннолетних де-
тей указанных лиц.

Таким образом, указан-
ные лица обязаны деклари-
ровать не только свои  до-
ходы, но и  свои  расходы в 
том случае, если  стоимость 
приобретенного имуще-
ства превышает общий до-
ход контролируемого лица 
и  его супруги  (супруга) за 
три  последних года, пред-
шествующих совершению 
сделки. В соответствии  с  
этим Федеральным законом 
от 03.12.2012 № 230-ФЗ 
декларированию подлежат 
сделки  по приобретению 
земельных участков, других 
объектов недвижимости, 
транспортных средств, цен-
ных бумаг, акций, а также 
сведения об источнике по-
лучения израсходованных 
средств.

Такие сведения указан-
ными  лицами  представ-
ляются в порядке и  сроки, 
установленные норматив-
ными  правовыми  актами  
Президента Российской 
Федерации, нормативными  
правовыми  актами  феде-
ральных органов исполни-
тельной власти, законами  
и  иными  нормативными  
правовыми  актами  субъек-

тов Российской Федерации, 
муниципальными  норма-
тивными  правовыми  акта-
ми, нормативными  актами  
Банка России, Пенсионного 
фонда Российской Феде-
рации, Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации, Федерального 
фонда обязательного ме-
дицинского страхования и  
локальными  нормативными  
актами  государственной 
корпорации, иной организа-
ции, созданной Российской 
Федерацией на основании  
федеральных законов, для 
представления сведений 
о доходах, об имуществе 
и  обязательствах имуще-
ственного характера, с  уче-
том особенностей, установ-
ленных настоящим Феде-
ральным законом.

Указом Президента Рос-
сийской Федерации  от 
23.06.2014 № 460, вступив-
шим в силу с  01.01.2015 
года, утверждены новые 
формы справок о доходах, 
расходах, об имуществе 
и  обязательствах имуще-
ственного характера.

Пунктом 2 Указа Прези-
дента Российской Федера-
ции  от 23.06.2014 № 460
установлено, что лица, пре-
тендующие на замещение 
должностей и  замещаю-
щие должности, осущест-
вление полномочий по 
которым влечет за собой 
обязанность представлять 
сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе 
и  обязательствах имуще-
ственного характера, а также 
о доходах, расходах, об иму-
ществе и  обязательствах 
имущественного характера 
своих супруги  (супруга) и  
несовершеннолетних детей, 
представляют такие сведе-
ния по формам справок, ут-
вержденных данным Указом.

Установленный срок 
представления указанных 
сведений для служащих, за-
мещающих (занимающих) 
должности  федеральной 
государственной службы: не 
позднее 30 апреля года, сле-
дующего за отчетным.

Невыполнение лицом, 

замещающим (занимаю-
щим) одну из должностей, 
указанных в статье 2 на-
стоящего Федерального 
закона, обязанностей, по 
представлению сведений о 
доходах, расходах, об иму-
ществе и  обязательствах 
имущественного характера 
своих супруги  (супруга) и  
несовершеннолетних детей, 
является правонарушени-
ем и  лицо, совершившее 
правонарушение,  подлежит 
в установленном порядке 
освобождению от замеща-
емой (занимаемой) должно-
сти, увольнению с  государ-
ственной или  муниципаль-
ной службы.

При  этом, в соответ-
ствии  с  установленной 
компетенцией, органами  
прокуратуры на постоян-
ной основе обеспечен над-
зор за исполнением лицами, 
перечисленными  в статье 
2 Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-ФЗ, обя-
занности  представлять све-
дения о расходах, а также 
предоставлены полномочия 
в порядке, установленном 
законодательством о граж-
данском судопроизводстве, 
по обращению в суд с  заяв-
лением об обращении  в до-
ход Российской Федерации  
земельных участков, других 
объектов недвижимости, 
транспортных средств, цен-
ных бумаг, акций (долей уча-
стия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах органи-
заций), в отношении  кото-
рых лицом не представлено 
сведений, подтверждающих 
их приобретение на закон-
ные доходы.

В заключение следует от-
метить, что возможность об-
ращения незаконно приоб-
ретенного имущества в до-
ход государства, безусловно, 
гораздо более эффективная 
мера воздействия, чем юри-
дическая ответственность 
дисциплинарного характе-
ра. 

Заместитель 
прокурора района 
советник юстиции

А.Н. Кузьмин

Что такое конфликт интересов
в соответствии со ст.10 
Федерального закона от 
25.12 2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии корруп-

ции» конфликт интересов 
представляет собой ситу-

ацию, при которой личная 
заинтересованность госу-

дарственного или муници-

пального служащего влия-

ет или может повлиять на 
надлежащее исполнение 
им должностных обязанно-

стей, и при которой возни-

кает или может возникнуть 
противоречие между лич-

ной заинтересованностью 
государственного служа-

щего и правами и закон-

ными интересами граждан, 
организаций, общества 
или государства, способ-

ное привести к причинению 
вреда их правам и закон-

ным интересам.

Таким образом, можно 
выделить следующие су-
щественные признаки  кон-
фликта интересов:

- сложившаяся ситуа-
ция должна быть непосред-
ственно связана с  исполне-
нием государственным или  
муниципальным служащим 
своих должностных обязан-
ностей;

- наличие возможности  
получения служащим до-
ходов в виде денег, цен-
ностей, имущества, услуг 
имущественного характера 
либо имущественных прав 
для себя или  для третьих 
лиц;

- потенциальность ха-

рактера наступления по-
следствий в виде при-
чинения вреда правам 
и  законным интересам 
граждан, организаций, 
общества или  государ-
ства.

Типовые случаи  кон-
фликта интересов на госу-
дарственной службе и  по-
рядок их урегулирования 
рассмотрены в Обзорах Ми-
нистерства труда и  соци-
альной защиты от 15 октября 
2012 г. № 18-2/10/1-2088 и  
иных органов государствен-
ной власти  Российской Фе-
дерации.

Старший помощник 
прокурора района

Д.А. Медников


