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Пресс-релиз

учиТыВая 
ОсОбеннОсТи 

реГиОнОВ
1 апреля заместитель губерна-

тора Томской области  по агропро-

мышленной политике и  природо-

пользованию Андрей Кнорр работал 
на выездном заседании  группы по 
рассмотрению вопросов развития 
сельского хозяйства в регионах Си-

бирского федерального округа, кото-

рое проводила в Новосибирске зам-

министра сельского хозяйства РФ 
Джамбулата Хатуова.

В проект протокола рабочей группы 
планировалось внести  предложение 
– создать в составе Минсельхоза РФ 
структуру, формирующую идеологию 
государственной поддержки  с  учетом 
территориальных особенностей ре-

гионов, а также решить вопрос  по за-

долженности  федерального бюджета 
перед аграриями  в части  компенса-

ции  процентных ставок по кредитам.

пОддержали 
инициаТиВу 
ГубернаТОра

Депутаты Законодательной Думы 
Томской области  31 марта на собра-

нии  областного парламента поддер-

жали  инициативу губернатора Сер-

гея Жвачкина о компенсации  оплаты 
взноса на капитальный ремонт для 
семей и  одиноко проживающих пен-

сионеров старше 70 лет.
Для 70-летних пенсионеров ком-

пенсация составит 50% от расчетной 
величины, для 80-летних – 100%. В 
случае если  80-летние жители  обла-

сти  пользуются льготами  по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, раз-

мер компенсации  взноса за капре-

монт для них также составит 50%.
В областном бюджете на испол-

нение нового закона предусмотрено 
32 миллиона рублей.

на сОздание 
дОсТупнОй среды
Продолжая реализацию государ-

ственной программы «Доступная 
среда», Томская область направит в 
2016 году на ее мероприятия 54 млн 
рублей, еще 23  миллиона выделила 
Федерация. Сейчас  в Томской об-

ласти  проживают 62 тысячи  инвали-

дов, из них 3400 детей. После 1 июля 
2016 года для них должны стать до-

ступны все вновь вводимые или  ре-

конструируемые объекты.

православный календарь будни и праздники
7 апреля – Благовещение Пресвятой Бого-
родицы 6 апреля

День работников следственных органов

7 апреля – день памяти экипажа подводной лодки 
«Комсомолец» (1989 г.)

люди, события, факты
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Тема дня
с днём рОждения, 

рунеТ!
ВлАДиМиР Одоевский в фан-

тастическом романе «4338-й год» 
«предсказывал»: «…между знако-

мыми  домами  устроены магне-

тические телеграфы, посредством 
которых живущие на далёком рас-

стоянии  разговаривают друг с  дру-

гом». Писал он также о «домашних 
газетах», издающихся «во многих до-

мах, особенно между теми, которые 
имеют большие знакомства»: этими  
газетами  «заменяется обыкновен-

ная переписка», в них «помещаются 
обыкновенно извещение о здоровье 
или  болезни  хозяев и  другие до-

машние новости, потом разные мыс-

ли, замечания, небольшие изобрете-

ния, а также и  приглашения…». ин-

тересное совпадение с  реалиями  
сегодняшнего интернет простран-

ства, не правда ли? Особенно если  
учитывать, что написан сей текст был 
в 1837 году.

Год 1994-й, 7 апреля. В междуна-

родную базу данных национальных 
доменов верхнего уровня внесена 
запись, согласно которой за Россией 
официально признаётся специаль-

ный домен «RU». Таким образом, Рос-

сия официально признана государ-

ством, представленным в интернете. 
Название «Рунет», составленное из 
доменного имени  .ru и  постфикса 
net («русская сеть») вошло в упо-

требление стихийно в конце 1990-х 
годов. Термин изобрёл и  внедрил 
в круг своего русскоязычного ин-

тернет-культурного общения автор 
одной из первых регулярных русско-

язычных сетевых колонок Раффи  Ас-

ланбеков. Термин быстро прижился, 
однако в какой-то период некоторая 
часть пользователей критиковала его, 
считая не очень благозвучным. Тем 
не менее, в 2001 году слово «Рунет» 
с  заглавной буквы  вошло в основ-

ной словарь государственного язы-

кового портала Грамота.ру, а в 2005 
году – в орфографический словарь 
Д.Э. Розенталя. 

Профессиональным праздником 
день 7 апреля можно назвать для лю-

дей, создающих интернет, – тех, для 
кого он является любимым занятием 
или  работой. и  день рождения Руне-

та – поистине замечательный повод 
поздравить их с  этим праздником, 
улыбнувшись настоящей искренней 
улыбкой, которая отличается от лю-

бимого ими  смайлика примерно так 
же, как зима от лета.

е. Тимофеева

Обозначен круг проблем
...состоялось заседание Обществен-

ного совета...». 
стр. 2
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Широкое поле работы
...сельское хозяйство – это не 

только отрасль экономики».
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Стабильность результатов команды
БСШ № 1 – признак высокого мастерства

ВО Время школьных каникул, с 21 по 24 марта, в  г. Томске, в 
спортивном комплексе «Юпитер» прошёл региональный этап Всерос-
сийских соревнований  по баскетболу среди команд общеобразова-
тельных организаций (в рамках общероссийского проекта «баскетбол 
в школу!») среди юношей и девушек 1998 – 2000 годов рождения. 
Верхнекетский район на этом турнире представляли команды юношей 
и девушек белоярской средней школы № 1. состав участников тур-
нира был весьма представительным, достаточно сказать, что город 
Томск представляли спортсмены специализированной детско-юноше-
ской спортивной  школы олимпийского резерва № 6. но верхнекетцы 
выглядели на этих соревнованиях достойно. Команда юношей (тренер 
а.В. посаженников) второй год подряд  занимает третье место в об-
ласти, что говорит о высоком уровне мастерства и сильном волевом 
настрое наших ребят. рассказывает а.В. посаженников:

- В полуфинале мы совсем немного уступили своим давним сопер-
никам, молчановцам, и в игре за третье место вышли на команду из 
г. стрежевого. игра получилась на редкость упорной, в нашу победу 
мало кто верил. до последнего перерыва мы проигрывали. но, со-
бравшись, выиграли последнюю четверть со счётом 20:3, а общий 
счёт стал 78:66. ребята просто молодцы, спасибо им за самоотвер-
женность и отдачу в игре. а чемпионами и у юношей, и у девушек 
стали томичи. В турнире юношей вторыми стали баскетболисты мол-
чановского района, третьими – наша команда.

Баскетбол –
в школу!

продолжение на стр. 2
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обозначен круг проблем

лучок, чесночок и прогулки
7 апреля – Всемирный день здоровья. В 

России в этот день устраиваются лекции и 
семинары на тему здорового образа жизни, 
часто медицинских работников приглашают в 
этот день в детские сады, школы и вузы для 
разговоров с подрастающим поколением, в 
ходе которых акцентируется внимание на тех 
аспектах современности, которые способны 
подорвать здоровье человека. О том, как жи-
тели Верхнекетья противостоят этим «аспек-
там» и как заботятся о своём здоровье – в 
актуальном сегодня блиц-опросе.

блиц-опрос

Е. Тимофеева

Алексей Михайлович Трифонов, разно-
рабочий:

- В последнее время 
я стал меньше курить, 
планирую бросать со-
всем, надоело «травить-
ся» уже. Моя ежедневная 
зарядка – это заготовка 
дров и чистка снега, в 
поселке кроме этой за-
рядки, по-моему, во-
обще ничего не нужно, 
настолько эти хлопоты 

выматывают. Когда заболею, пью лекарства, 
но не увлекаюсь и в больницу особо не хожу, 
потому что больше доверяю рецептам своей 
бабушки. Мой личный опыт показывает, что 
народные рецепты намного эффективнее, 
чем бесконечные таблетки, особенно если 
это касается профилактики.

Анастасия Андреевна Коваленко, молодая мама:
- Я забочусь о своём здоровье по 

факту, когда уже заболею. Потому 
что в период, когда наши дети ещё 
маленькие, все силы в плане забо-
ты о здоровье уходят на детей, тут 
уж, как говорится, не до себя: их бы 
вылечить, да все силы приложить к 
тому, чтобы не заболели снова. Хотя 
я и понимаю, что мама у моего ре-
бёнка одна, – это я, поэтому всё же 
стараюсь держать себя в хорошей 

физической форме и не болеть: всегда одеваться по по-
годе, прививать своей семье культуру здорового питания. 
А наш папа, мой муж, делает с нашей малышкой зарядку 
по утрам.

Кристина Игоревна Олейникова, домо-
хозяйка:

- Счастье для 
родителя – это 
его здоровые 
дети. Поэтому 
мы следим не 
только за своим 
здоровьем, но и 
(в первую оче-
редь) за здоро-

вьем своего ребёнка. Очень важны регуляр-
ный осмотр у врачей, ежедневные прогулки, 
профилактика противовирусными препарата-
ми и прививками. А ещё каждое утро – со-
вместная зарядка под музыку, чтобы ребёнок 
с детства приучался к тому, что заниматься 
физкультурой – это легко и весело.

Владимир Анатольевич Деделов, пенсионер:
- Как я забочусь о своём здоровье? 

Живу да живу. Утром встал, размялся, 
за работу принялся, глядишь – в тру-
дах и день прошёл. Жизнь-то – она в  
движении, когда сидеть не приходит-
ся. Спиртным не увлекаюсь, курю на-
много меньше, чем, бывало, раньше. 
Профилактика тоже есть, куда без 
неё? Или Вы про аптеку? В аптеку не 
хожу, все витамины – в натуральных 
продуктах домашнего изготовления, 

со своего огорода; лучок, чесночок, овощи, грибы, ягода… 
кушай-не хочу, - и в аптеку ходить не надо будет.

Евгения Борисовна Кучерук, провизор:
- Я регулярно пью 

витамины, а во время 
эпидемий – противови-
русные препараты для 
профилактики. Ежегодно 
прививаюсь. Зарядка? На 
работе зарядка, за весь 
день не присядешь отдо-
хнуть. Но, конечно,  луч-
шим способом заботы о 
здоровье является веде-

ние здорового образа жизни, в котором нет 
места вредным привычкам.

В пОСлЕДнИй день марта 
состоялось заседание Об-
щественного совета, кото-
рое вёл его председатель 
А.М. Ерёменко. В работе 
Совета принимали участие 
Глава Верхнекетского рай-
она Г.В. Яткин, его заме-
стители М.п. Гусельникова, 
А.С. Родиков, председа-
тель Думы Верхнекетского 
района н.В. Мурзина, Гла-
ва Белоярского городского 
поселения А.Г. люткевич, 
начальник юридической 
службы районной админи-
страции А.А. Бармин, на-
чальник отдела промыш-

ленности и жизнеобеспе-
чения С.н. Анисимов. Такое 
высокое представитель-
ство руководящего состава 
предполагало обсуждение 
серьёзных проблем. В ито-
ге так и получилось. 

Первым вопросом члены 
Общественного совета рас-
смотрели  обращение жите-
лей посёлка Клюквинки, не 
согласных с  привлечением 
их к административной от-
ветственности  за несвоев-
ременное оформление до-
кументов на право собствен-
ности  своих земельных 
участков. С разъяснением 
ситуации  выступила глав-
ный специалист-эксперт 
Колпашевского межмуници-
пального отдела Управления 
Росреестра по Томской об-
ласти, заместитель главного 
государственного инспек-
тора по Верхнекетскому и  
Колпашевскому районам 
Н.А. Богданова. Обсужде-
ние вопроса получилось не-
простым. Выступившие А.А. 
Бармин, Н.В. Трескулов, М.П. 
Гусельникова,  Г.В. Яткин, 
А.М. Ерёменко назвали  при-
чины сложившегося поло-
жения и  способы оказания 
помощи  обратившимся  жи-
телям Клюквинки. Совет ре-
комендовал администрации  
района подготовить в рай-
онную газету «Заря Севера» 
материал с  разъяснением  
порядка регистрации  при-

усадебных земельных участ-
ков, а собственникам жилья 
проверить свои  документы 
на приусадебные участки  и  
при  необходимости  начать 
процедуру государственной 
регистрации  права.   

Основной вопрос  повест-
ки  дня касался организации  
пассажирских перевозок на 
территории  Верхнекетского 
района в летний период 2016 
года. Глава района Г.В. Яткин, 
докладывая по этому вопро-
су, подчеркнул, что перевозки  
пассажиров по реке будут 
организованы по ранее дей-
ствовавшей схеме, при  этом 
администрацией района про-
должается работа по ускоре-
нию ремонтных работ грузо-
вого парома. В текущем году 
район получит на ремонтные 
работы автомобильных дорог 
местного значения 20 мил-
лионов рублей. За счёт этих 
средств будут отремонтиро-
ваны мосты через р. Утку и  
р. Суйгу в сторону п. Нибе-
ги, произведены ремонтные 
работы на межселенных до-
рогах, в том числе Катайга-
Степановка, Белый Яр-Нибега, 
Клюквинка-Дружный-Цен-
тральный и  другие. Но усло-
вия выделения средств очень 
жёсткие: их нужно освоить в 
сжатые сроки. 

Выступивший затем на-
чальник Верхнекетского 
участка Северного филиала 
ОГУП «Областное ДРСУ» П.П. 
Краснопёров выразил готов-
ность работать на дорожных 
объектах на указанных усло-
виях. Но сначала необходимо 
успешно пройти  процедуру 
торгов, а их желательно начи-
нать как можно быстрее. 

Глава Белоярского го-
родского поселения А.Г. 
Люткевич обозначил суще-
ствующие проблемы в орга-
низации  поселкового авто-
бусного движения. 

В итоге Общественный 
совет решил обратиться 

с  письмом в Администра-
цию Томской области   с  
просьбой оказать поддерж-
ку району в ускорении  ре-
монта грузового парома и  
рекомендовал Белоярскому 
городскому поселению раз-
работать конкретные ме-
роприятия по организации  
пассажирских перевозок.

Возвращаясь к ранее 
принятым собственным ре-
шениям, Совет заслушал 
члена Совета В.В. Смирня-
гина и  его предложения по 
улучшению условий рабо-
ты поселковой библиотеки  
в Клюквинке  и  переводу 
её в более подходящее по-
мещение. Совет предложил 
заместителю Главы района 
М.П. Гусельниковой  найти  
оптимальное решение этого 
вопроса до 1 сентября 2016 
года. 

Ещё один вопрос  – сро-
ки  окончания ремонтных 
работ в районной больнице. 
Администрация района на-
звала ориентировочный срок 
– 10 апреля. Общественный 
совет предложил вновь вер-
нуться к ситуации  с  ремон-
том в ближайшее время.

Перед членами  Совета 
выступил Глава района Г.В. 
Яткин с  сообщением о том, 
что с  недавних пор среди  
населения ходят разговоры 
о предстоящем на террито-
рии  района строительстве 
целлюлозно-бумажного ком-
бината и  большой экологи-
ческой опасности, которую 
это строительство принесёт. 
Самые беспокойные гражда-
не даже обратились с  пись-
мом к Президенту РФ. Ген-
надий Владимирович про-
сит всех жителей района не 
слушать пустые разговоры. 
На сегодняшний день не су-
ществует никаких подписан-
ных документов, подтвержда-
ющих  начало строительства, 
нет даже подобранной для  
строительства площадки. В 

ином случае, по словам Гла-
вы района, власти  обязаны 
были  вынести  этот вопрос  
на всенародное обсуждение 
с  разъяснением различных 
экспертных заключений, и  в 
первую очередь, касающихся 
экологической безопасности.

Уже за повесткой засе-
дания член Общественного 
совета Л.В. Сергейчук по-
просила слова и  с  большой 
обеспокоенностью выде-
лила две, на её взгляд, се-
рьёзные проблемы. Одна из 
них – слабая оснащённость 
районной детской библио-
теки  новыми, современны-
ми  книгами, Существующий 
фонд не привлекает совре-
менных детей в библиотеку, 
в том числе и  по этой при-
чине. Людмила Владими-
ровна предложила варианты 
решения данной проблемы. 

Вторая, не менее серьёз-
ная – неудовлетворительное 
поликлиническое обслужи-
вание  населения. Кажется, 
что все «болячки», присущие 
медицине, характерны для 
работы нашей поликлини-
ки. Невозможность попасть 
к врачу, даже записаться на 
приём, грубость персонала, 
бесконечная ходьба персона-
ла из кабинета в кабинет, не-
понятные перерывы «на чай». 
При  этом на протяжении  
длительного времени  ситуа-
ция в поликлинике не меня-
ется к лучшему. Создаётся 
впечатление, что никто про-
изводственным процессом  
не занимается и  не руково-
дит. Мнение Л.В. Сергейчук 
поддержали  многие члены 
Общественного совета.

Заместителю Главы рай-
она М.П. Гусельниковой 
предложено изучить затро-
нутые вопросы и  принять 
исчерпывающие меры по 
улучшению работы поликли-
ники  с  посетителями.

В. липатников

баскетбол 
– в школу!

продолжение. 
Начало на стр. 1.

У ДЕВУшЕК второе ме-
сто заняли  баскетболистки  
г. Северска, третье – у колпа-
шевской команды.  Девуш-
ки  Верхнекетского района в 
игре за пятое место проигра-
ла Томскому району, 19:46. 

Команды-победители  и  
призёры завершившегося 
турнира награждены дипло-
мами  и  памятными  меда-
лями.          

В. николаев
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Широкое поле работы
стречаясь четыре го-
да назад, на первом 
сходе, мы сошлись во 
мнении: агропромыш-

ленный комплекс  – неотъ-
емлемая часть экономи-
ки  региона, но эта отрасль 
требует особого внимания 
власти. Итоги  нашей общей 
работы доказывают: такое 
внимание не было напрас-
ным и  принесло районам 
новые производства, селя-
нам – рабочие места, а всем 
нам – качественные, свежие 
и  доступные продукты.

Прошлый год доставил 
немало хлопот: весной не-
виданный за 70 лет паводок, 
летом – затяжные дожди. 
Тем не менее мы на 4 про-
цента увеличили  объемы 
сельхозпродукции, впервые 
в истории  области  пре-
одолев отметку в 30 мил-
лиардов рублей. Спасибо 
аграриям за труд, за обеспе-
чение продовольственной 
безопасности  региона, за 
хлеб на столах жителей об-
ласти.

Вместе с  селянами  мы 
каждый год повышаем эф-
фективность производства. 
Если  в 2012 году направи-
ли  в сельское хозяйство 2,6 
миллиарда рублей из об-
ластного бюджета, а объем 
производства составил 19,6 
миллиарда, то в прошлом 
году объем господдержки  
составил 2,3  миллиарда ру-
блей, а объем выпуска про-
дукции  – 30,5 миллиарда! 
В сельскохозяйственных 
организациях мы вывели  
производительность труда 
на самый высокий уровень в 
Сибири: 2 миллиона рублей 
на каждого работника АПК. 
Этот показатель также пре-
вышает средний в стране.

есмотря на эконо-
мическую непогоду 
и  непростой доступ 
к кредитам, агропром

наращивает частные инве-
стиции, которые в 2015 году 
составили  1,6 миллиарда 
рублей. В животноводстве 
мы перевыполнили  соб-
ственный план: стремились 
повысить продуктивность 
дойного стада до 5 000 ки-
лограммов с  коровы в год, 
а достигли  5 070 килограм-
мов. Это выше уровня про-
шлого года на 14 процентов, 
и  это второе место в Сиби-
ри. 

В то же время в хозяйстве 
«Дубровское» Кожевников-
ского района, которым руко-
водит Геннадий Николаевич 
Сергеенко, этот показатель 
– почти  7 800 килограммов. 
А на новой молочной ферме 
«Белосток» в селе Пудовка 
Кривошеинского района – 
свыше 7 100 килограммов 
– спасибо Паруйру Амаяко-
вичу Яврумяну.

Мы впервые за пять лет 
нарастили  на предприяти-
ях производство молока и  
яиц, а объемы выпуска мяса 
в области  – крупнейшие 

за десятилетие: 126 тысяч 
тонн. 

В растениеводстве мы 
почти  на 20 процентов уве-
личили  урожайность кар-
тофеля – до 190 центнеров 
с  гектара. До 15 центне-
ров подтянули  урожайность 
зерновых. В то же время в 
крестьянско-фермерском 
хозяйстве «Летяжье» Ко-
жевниковского района, ко-
торым руководит Владимир 
Николаевич Селихов, этот 
показатель составляет 25 
центнеров. У «Агрофирмы 
«Межениновской» в Шегар-
ском районе – 28. А на не-
которых полях урожайность 
зерновых достигает и  50 
центнеров с  гектара, что со-
поставимо с  урожайностью 
на Кубани.

Как бы ни  было тяжело, 
хозяйства при  поддержке 
области  обновляют парк 
техники: за три  года на поля 
выехали  200 новых тяжелых 
тракторов и  почти  100 ком-
байнов.

ольшое внимание мы 
уделяем развитию 
фермерских и  лич-
ных подсобных хо-

зяйств. В прошлом году в 
полтора раза – до 36 – уве-
личили  количество получа-
телей грантов, выдали  100 
миллионов рублей господ-
держки. Начали  новую про-
грамму поддержки  личных 
подсобных хозяйств на со-
держание молодняка – вы-
делили  из бюджета свыше 
полусотни  миллионов ру-
блей. В результате резко 
увеличили  поголовье всех 
видов животных и  птицы. А 
раз есть результат – значит, 
продолжим и  программу 
поддержки.

Как губернатор, я придаю 
большое значение развитию 
сельских территорий, соз-
данию наряду с  рабочими  

местами  комфортной для 
людей среды обитания. 

В прошлом году мы за-
вершили  самую масштаб-
ную в истории  области  
программу развития до-
школьного образования. За 
три  года построили  35 но-
вых детских садов для деся-
ти  тысяч ребятишек, более 
тысячи  новых дошкольных 
мест создали  в селах. В 
Нижней Тиге Чаинского рай-
она построили  новую шко-
лу.

В 2015 году в области  
заработали  10 новых фель-
дшерско-акушерских пун-
ктов, еще 10 ФАПов мы от-
ремонтировали. Главное для 
меня – это здоровье людей, 
и  мы продолжаем комплек-
товать сельские учреждения 
медицинскими  кадрами: 
только за прошлый год в 
села переехали  40 врачей 
по программе «Земский 
доктор». В прошлом же году 
первыми  в стране мы запу-
стили  программу «Земский 
фельдшер»: ее участника-
ми  за полгода стали  девять 
специалистов.

очти до 20 процен-
тов вырос  уровень 
газификации  сел, до 
70 – водоснабжения.

Я принял решение, и  депу-
таты Законодательной Думы 
области  меня поддержали: 
выделить в 2016 году 400 
миллионов рублей на ре-
монт сельских дорог. А еще 
100 миллионов мы разделим 
между всеми  городами  и  
селами  на ремонт подъездов 
к социальным учреждениям.

По сравнению с  2014 го-
дом вдвое выросли  объемы 
строительства жилья в на-
ших селах. А это значит, что 
после перерыва длиной в 
десятилетия люди  захотели  
переезжать в глубинку, ра-
ботать в деревне.

Об этом свидетельству-
ют и  крупные инвестицион-
ные проекты в нашем агро-
промышленном комплексе. 
СПК «Межениновский» раз-
рабатывает проектно-смет-
ную документацию на стро-
ительство молочной фермы 
на 1800 голов. Нелюбинское 
хозяйство строит ферму 
на 240 коров. «Сибирская 
аграрная группа» модерни-
зирует корпуса и  оборудо-
вание на свинокомплексе. 
«Томский лен» возрождает 
посевы и  переработку льна, 
выходит на рынки  с  новой 
продукцией. Предприятия 
и  фермеры при  поддержке 
власти  реализуют инвести-
ционные проекты в каждом 
районе нашей области.

Вместе мы продолжим 
повышать производствен-
ную эффективность в АПК. 
Своему заместителю Ан-
дрею Филипповичу Кнорру я 
поручил увеличить посевные 
площади  на 5 процентов, 
до 356 тысяч гектаров. Нам 
необходимо увеличить на-
дои  до среднероссийского 
уровня, до 5 200 килограм-
мов молока. 

Молочное животновод-
ство остается одним из при-
оритетов государственной 
поддержки. Благодаря раз-
витию этого направления в 
прошлом году на северском 
предприятии  «Деревенское 
молочко» впервые в исто-

рии  области  мы открыли  
сырное производство. Том-
ская моцарелла позволила 
нам создать новые рабочие 
места, заместить импорт на 
прилавках магазинов.

О поддержке животно-
водства мы договорились 
с  руководством Министер-
ства сельского хозяйства 
России. Минсельхоз наме-
рен компенсировать до тре-
ти  затрат на строительство 
молочных комплексов, под-
держивать специализиро-
ванные фермы по откорму 
и  выращиванию молодняка.

Мы разрабатываем но-
вую идеологию поддержки  
кадров в АПК, обсуждаем с  
руководителями  хозяйств 
доплату молодым специали-
стам на паритетной основе.

Продолжим стимулиро-
вать введение в сельхозобо-
рот неиспользуемых земель. 
Как и  прежде, будем выде-
лять деньги  на юридическое 
оформление участков сель-
хозназначения. Но – жестко 
отслеживать, насколько по-
хозяйски  используется зем-
ля, и  пресекать любые по-
пытки  спекуляций на глав-
ном ресурсе томского села.

стро стоит вопрос  
финансового оздо-
ровления ряда хо-
зяйств – таких в на-

шей Томской области  се-
годня 11. Вместе с  руково-
дителями, собственниками, 
банками, другими  кредито-
рами  мы ищем пути  реше-
ния финансовых проблем. 
Однако помощь бюджета в 
финансовом оздоровлении  
возможна только в одном 
случае: предприятие долж-
но иметь четкую стратегию 
развития и  быть абсолютно 
прозрачным. К финансовому 
оздоровлению сельхозпред-
приятий мы привлекаем ин-
весторов, в том числе наших 
китайских партнеров. С «Ки-
тайско-Российской компа-
нией в области  сельского 
хозяйства» мы договорились 
о развитии  молочного жи-
вотноводств. Предприятие 
«ЭКО Нива» изучает воз-
можность работы в Кожев-
никовском районе. Работа-
ем с  другими  инвесторами.

Как губернатор, высоко 
ценю не только производ-
ственную, но и  гражданскую 
активность наших селян, не-
равнодушие, которое они  
проявили  на муниципальных 
выборах 13  марта. В марте в 
Верхнекетском, Кожевников-
ском, Первомайском, Зырян-
ском, Бакчарском и  Томском 
районах состоялись выборы 
глав сельских поселений. 
В Зырянском районе также 
прошли  довыборы депута-
тов Думы и  сельсовета.

А в сентябре будем вы-
бирать депутатов Государ-
ственной Думы России  и  
Законодательной Думы об-
ласти. Призываю аграриев 
принять в них активное уча-
стие – как идеями  на благо 
томского села, так и  под-
держкой тех людей, которые 
занимаются не популизмом, 
а реальным, земным делом.

Ведь сельское хозяйство 
– это не только отрасль эко-
номики. Это образ жизни  
сотен тысяч наших земля-
ков. Это традиции, которые 
веками  передаются от отца 
к сыну, и  которые всегда бу-
дут находить поддержку об-
ластной власти.

Сергей Жвачкин, 
губернатор 

Томской области

НакаНуНе большой посевной мы провели с нашими селянами в 
Томске традиционный Сельский сход. Сверили часы, подвели ито-
ги прошлого года в производственном и социальном развитии том-

ского села.
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«Вместе мы 

продолжим повышать 
производственную 
эффективность в АПК. 
Своему заместителю 
Андрею Филипповичу 
Кнорру я поручил 
увеличить посевные 
площади на 5 процентов, 
до 356 тысяч гектаров. 
Нам необходимо 
увеличить надои до 
среднероссийского 
уровня, до 5 200 
килограммов молока.

« Ведь сельское 
хозяйство – это 
не только отрасль 
экономики. Это образ 
жизни сотен тысяч 
наших земляков. 
Это традиции, которые 
веками передаются 
от отца к сыну, и 
которые всегда будут 
находить поддержку 
областной власти.
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а столе – куртка 
одной из воспи-

танниц: девочка по 
пути  в Дом твор-

чества каким-то образом 
умудрилась испачкать рукав 
краской. Девочка расстро-

енно хлюпает носом, Елена 
Викторовна находчиво и  
оптимистично ей говорит: 
«Ты, моя милая, не плачь, мы 
тебе, солнышко, аппликацию 
вместо краски  на рукав на-

ладим, - хочешь?» «Хочу, - за-

гораются творческим огнём 
глазки, передумавшие пла-

кать, - А что будем лепить?». 
«Выбирай!», - говорит Елена 
Викторовна, - и  она выбира-

ет милого котёнка. 
«Елена Викторовна! Я су-

мочку хочу из этой ткани  с  
блёстками  себе сшить! По-

можете?», - спрашивает уже 
другая девочка. «Раскраи-

вай, ты умница и  сама всё 
прекрасно умеешь делать. 
Но я, конечно, помогу», - от-
вечает Елена Викторовна…

И  на протяжении  всего 
дня: «Елена Викторовна!» 
«Елена Викторовна!»… Она 
и  сама смеётся, говорит, что 
её имя-отчество, практиче-

ски  ежедневно повторяю-

щееся девочками  десятки  
раз, к концу каждого дня пре-

вращается в скороговорку…, 
которую с  наступлением 
каждого следующего утра 
хочется слышать вновь.

«Когда Дом творчества 
юных располагался в зда-

нии  Белоярской средней 
школы № 1, мне предлага-

ли  преподавать школьни-

кам «Технологию», - расска-

зывает Е.В. Минина, - Но я 
не хотела расставаться со 
своими  девчоночками, ко-

торые и  на переменках, в 
промежутках между уроками, 
прибегали  в кабинет «Ку-

десницы» (прежнее назва-

ние «Школы шитья») и  спра-

шивали  совета о кройке и  
шитье. Поэтому я осталась 
со своими  ребятишками  в 
Районном доме творчества».

У Елены Викторовны –
профессионально-техниче-

ское образование томского
СПТУ № 13  по специаль-

уже десять лет – работа с  
девочками, у многих из ко-

торых та же мечта, что и  у 
неё в юности?.. 

Арина Родикова и  Полина 
Филимонова, две спокойные, 
аккуратные девочки-под-
ружки, ходят в кружок Еле-

ны Викторовны пятый год. 
Полина рассказывает: «Мы 
попали  сюда случайно. Од-

нажды играли  во дворе с  
подружками-старшекласс-

ницами, и  им к определён-

ному времени  нужно было 
идти  на кружок. Я и  Арина 
пошли  с  ними, Елена Викто-

ровна разрешила нам тогда 
посидеть и  подождать под-

руг, пока они  занимались, 
прямо в кабинете. И  нам 
стало так интересно наблю-

дать за таинственным дей-

ством выкраивания, модели-

рования и  пошива, что мы в 
этот же день записались в 
кружок Елены Викторовны, и  

вот уже столько лет ходим. 
Когда мы станем взрослыми, 
может быть, модельерами  
будем. Но и  в общем навы-

ки, связанные со швейным 
мастерством, просто необ-

ходимы в жизни, а в семей-

ной – в первую очередь». 
Ещё они  говорят, что к 

этому прекрасному руко-

водителю можно прийти  в 
любой момент, даже в тот 
день, когда в твоей груп-

пе нет занятий, – и  сшить 
то, что тебе нужно. «Наша 
Елена Викторовна никогда 
не отказывает в помощи, 
- говорит одна из воспи-

танниц Алина Романовская, 
- но она и  в меру требова-

тельна: если  она уверена, 
что мы, если  постараемся, 
всё сможем сделать сами, 
она всегда нас  поддержит, 
найдёт нужные, подбадри-

вающие слова, – и  всё, за-

думанное изделие готово!». 
А и  вправду. Это же самый 
важный ключ: вера в детей 
и  создание атмосферы для 
их хорошего настроения. 
Может быть, поэтому дев-

чонки  практически  еже-

дневно занимаются (вернее 
сказать – бегают от одной 
машинки  к другой, что-то 
обсуждают, кружат по ка-

бинету, примеряя и  срав-

нивая… – не объяснишь, в 
общем, это видеть нужно) в 

«Школе шитья» Е.В. Мини-

ной в любое время, которое 
не могут обозначить даже 
рамки  расписания? Не от-
того ли, что она сумела так 
обустроить их занятия, что 
им действительно всем в 
этом кабинете интересно 
и  уютно? «Приносят флеш-

ки, на которые постоянно 
скачивают модели  одежды, 
игрушек, аксессуаров, - с  
улыбкой говорит Елена Вик-

торовна, - Просят  меня: да-

вайте сошьём. А у нас  про-

грамма ещё к тому же. Ста-

раюсь строго укладываться 
в график, но иногда всё же 
делаю исключение, на дни  
рождения, например. Но де-

вочки  у меня тоже умнич-

ки: при  том, что у них очень 
большая нагрузка в школе, 
они  всё успевают - и  в про-

грамму уложиться, и  что-то 
для себя сшить. Девчонки, 
что говорить»…

- Сами  себе шьют? – 
удивляюсь.

- Да, сами. И  с  каждым 
годом мне всё меньше при-

ходится им помогать и  что-
то исправлять. Слава богу, 
есть ещё швейники. И  я 
очень рада тому, что при-

частна к развитию в них 
этого мастерства, - с  гордо-

стью отвечает Елена Викто-

ровна Минина, - руководи-

тель декоративно-приклад-

ной направленности  «Шко-

ла шитья» Районного дома 
творчества. Такой руково-

дитель, который с  тщатель-

ностью истого аккуратиста 
собирает девочкам специ-

альное, «швейное» портфо-

лио (а список мероприятий 
и  конкурсов, в которых Еле-

на Викторовна и  девочки  
принимали  и  продолжают 
принимать участие – это от-
дельная тема для статьи); 
который, немного смуща-

ясь, говорит о том, что очень 
благодарен родителям де-

вочек, приносящих ткани  
для шитья, потому что даже 
шитьё сейчас  стало удо-

вольствием, прямо скажем, 
дорогим; такой руководи-

тель, который научил девчо-

нок шить так, как учат только 
добрые мамы. Ведь это так 
чудесно – когда есть такая 
прекрасная Елена Викто-

ровна, которая научит ма-

леньких «принцесс» кройке 
и  шитью в то время, пока их 
мамы заняты работой и  им 
чуть-чуть не хватает на это 
времени. Потому что всем 
принцессам обязательно 
нужны потрясающие вооб-

ражение платья. А где такие 
найти? Сшить самим! А Еле-

на Викторовна – научит. 

Е. Тимофеева

Как добрая мама, 
учит творить...
КабинЕТ, в котором занимаются руководитель и вос-
питанницы «Школы шитья» Районного дома творчества, 
можно сравнить с модной, не знающей простоев в рабо-
те с заказами мастерской по пошиву одежды. С одной 
лишь разницей: и заказчиками, и исполнителями здесь 
являются дети. но деятельная, кипящая интересными 
идеями моделирования, пошива и дизайна одежды, 
игрушек и аксессуаров жизнь «Школы шитья» не была 

бы таковой без участия женщины, умеющей направлять 
творческие идеи юных швей в нужное русло и учить де-
вочек шить и кроить так, что, охваченные кропотливой, 
но очень интересной работой, дети могут подолгу не 
уходить с занятия даже после его окончания. имя этой 
женщины – Елена Викторовна Минина. и трудится она 
на поприще обучения ребятишек швейному мастерству 
уже более десяти лет.

Даша Шпирук, занимается у Е.В. Мини-
ной третий год: 

- Елена Викторовна – очень хорошая, она 
научила меня шить, пользоваться журнальны-

ми выкройками, вдевать нитку в иголку, хотя я 
думала, что этому очень сложно научиться. Я 
полюбила шитьё и знаю, что мне очень приго-
дится это умение: например, когда я вырасту, 
буду сама шить своим детям игрушки. 

ности  «портной верхней 
женской одежды» с  умени-

ем производить раскрой». 
Но она, конечно, мечтала 
получить профессию кон-

структора- или  художника-
модельера, которым тогда 
обучали  только в одном 
из лицеев Новосибирска. 
Туда они  – те, кто мечтал 
вместе с  ней, – и  поехали. 
А в Новосибирске им ска-

зали: вам нужно обучаться 
в своём, томском учрежде-

нии. Они  вернулись, а те-

перь, когда и  томское СПТУ 
стало Лицеем молодёжной 
моды, и  в нём появились 
заветные для тех, юных лет 
специальности, – она всё 
уже умеет: и  конструкто-

ром-модельером, и  худож-

ником-модельером, и  ди-

зайнером быть. А как иначе, 
если  за спиной – много-

летняя работа в ателье 
швеёй-закройщиком, и  вот 

...Н
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14 марта начался Великий 
пост. Однако, с тем, как 
правильно поститься, воз-

никает обычно много во-

просов. Как избежать край-

ностей и провести Великий 
пост с пользой – об этом 
наша статья.

Многие считают, что пост 
– изобретение церковное, 
православное. Но это не 
совсем так, пост до нас  до-
шел из далекой древности. 
В Ветхом Завете сказано, 
что постились во времена 
войн, эпидемий, при  избра-
нии  правителя государства 
– ни  одно судьбоносное 
событие не обходилось без 
поста. Кроме того, надо ска-
зать, что постился весь на-
род: цари  и  слуги, богачи  и  
нищие, взрослые и  дети, и  в 
это время все усиленно мо-
лились. С приходом христи-
анства пост приобрел новый 
смысл.

Великий пост – самый 
продолжительный из всех 
церковных постов, он длит-
ся 7 недель, начинаясь на 
следующий день после Мас-
леницы, и  оканчиваясь Пас-
хой. Первые 40 дней име-
нуются Четыредесятницей, 
в память о сорокадневном 
посте Иисуса Христа в пу-
стыне, а последняя неделя 
Великого поста носит на-
звание Страстной седмицы. 
Во время нее вспоминаются 
Тайная Вечеря, предатель-
ство Иудой Христа, суд, рас-
пятие Христа и  погребение. 
Великий пост приготовляет 
верующих ко встрече Пасхи.

 

«Ты на сколько 
похудела 

в прошлый Пост?»

Не секрет, что поисками  
чудодейственных диет охва-
чена как минимум половина 
населения земного шара. В 
ход идет, как вы, наверно, уже 
догадались, и  Великий пост. 
Действительно, зачастую, 
люди, соблюдающие право-
славные посты, худеют. Кто-
то даже молодеет и  хоро-
шеет, чувствует себя более 
здоровым. Но, вместе с  тем, 
верующие люди  не придают 
этому внешнему большого 
значения. Тонкость и  лег-
кость в душе – вот к чему 
направлены их стремления. 
Ведь цель поста не сбавить 
килограммы, не влезть в лю-
бимое платье, ставшее ма-
лым, а очистить свою душу.

Архимандрит Иоанн Кре-
стьянкин писал: «Да по-
стится ум твой от суетных 
помышлений; да постятся 
очи  твои  от видения худо-
го; да постятся уши  твои  от 
скверных песней и  шепта-
ний клеветнических; да по-
стится язык твой от клеве-
ты, осуждения, лжи, лести  и  
сквернословия; да постятся 
руки  твои  от хищения чу-
жого добра... Вот это и  есть 
христианский пост».

Само происхождение Ве-
ликого поста необычно. 40 
дней, которые мы теперь на-
зываем Четыредесятницей, 
вначале постились вовсе 
не христиане, а желающие 
креститься язычники, хри-
стиане же постились только 
в Страстную седмицу, сле-
дующую за Четыредесяти-
цей. Крестились в основном 
по большим праздникам, и  
чаще в предшествующую 
Пасхе Великую Субботу. 
Подготовка не ограничива-
лась двумя огласительными  

Для чего люди постятся и 
как им это удаётся

беседами  перед Креще-
нием, прочтением брошю-
ры «Все, что нужно знать 
желающим принять Святое 
Крещение», а заключалась в 
основательном переосмыс-
лении  своей жизни. Поэто-
му эти  40 дней поста были  
временем молитв, посеще-
ния храма, укреплением в 
решении  стать христиани-
ном. В знак поддержки  и  
солидарности  с  готовящи-
мися принять Крещение, в 
Четыредесятницу стали  по-
ститься и  христиане. С тех 
пор все верующие постятся 
вместе, в одно время.

Семга на шпажках
с муссом из авокадо

В наше время постить-
ся стало не просто легко, а 
даже азартно: «Ты сегодня 
что готовила? Рагу с  кре-
ветками? А я салат из каль-
маров!» А уж какие постные 
изыски  подаются в кафе! 
Нет, нет, в этих блюдах не 
спрятаны молоко и  яйца, не 
подумайте. Я о другом. О 
том, о чем писал святитель 
Иоанн Златоуст: «Ты посчи-
тай, сколько денег стоит твой 
обед, когда ты ешь мясо. За-
тем посчитай, сколько будет 
стоить твой обед без мяса, и  
разницу отдай нищим».

Итак, второй смысл по-
ста – приструнить свою из-
балованную плоть, а заодно 
и  помочь кому-то. Не гор-
диться, что смог прожить 
семь недель без вкушения 
мяса, яиц и  молочной пищи, 
а выйти  за границы соб-

ственного эгоизма, увидев 
нуждающегося и  проявив к 
нему милосердие. Немнож-
ко перерасти  интересы 
«что мне такого вкуснень-
кого бы съесть», когда поч-
ти  все пресытилось. Или  
«что еще себе купить», ког-
да уже шкаф не закрыва-
ется. Наши  гипермаркеты 
и  магазины ультрамодной 
одежды настроены удовлет-
ворить любой самый приве-
редливый вкус. А человеку 
не так много-то нужно… Ве-
ками  люди  не знали  даже 
четверти  того, что сегодня 
лежит на прилавках. От-
казаться на 47 дней от лю-
бимых заморских оливок, и  
на эти  деньги  купить хлеба 
малоимущей семье, а их де-
тям подгузников, поступок 
вполне в духе поста.

«Три года пощусь, 
но не выдерживаю

и недели...»

Итак, предположим, вы 
настроились поститься. На-
чинаете искать информа-
цию о том, чем же питаются 
православные люди  эти  47 
дней, и  находите, что мона-
стырский устав, а это един-
ственный устав, регламенти-
рующий питание в постовые 
дни, предписывает: в первый 
день поста – понедельник 
– полное воздержание от 
пищи. В некоторых источни-
ках вы обнаружите, что в этот 
день не употребляется даже 
вода. Вторник: в кухню мож-
но не заходить, снова стро-
гий пост. Среда: сухоядение 

– хлеб, орехи, сухофрукты, 
вода. Четверг: невареная 
пища без масла. Пятница: 
снова сухоядение. Суббота: 
невареная пища без масла, и  
воскресенье: вареная пища 
с  маслом. Это самая стро-
гая неделя (седмица) поста. 
В последующие дни  вареная 
пища разрешается по втор-
никам, четвергам, субботам 
и  воскресеньям. Подробные 
сведения о питании  в пост 
можно найти  в церковном 
календаре.

Очевидный факт, что 
здоровый человек и  чело-
век больной гастритом, на 
такую жесткую перемену в 
питании  отреагируют по-
разному. Лично я благодар-
на за сохранившееся здо-
ровье священнику Феодору 
Людоговскому, преподава-
телю Московской Духовной 
академии, в одной из статей 
которого я прочитала: «Здо-
ровье не позволяет обхо-
диться без молочного? Пей 
кефир. Не можешь есть кар-
тошку всухомятку, без рас-
тительного масла? Лей и  
не смущайся. Ведь понятно, 
что по монашескому уставу 
практически  никто из мирян 
не постится». Одним словом, 
пост для человека, а не чело-
век для поста. Определиться 
же с  мерой поста нужно, по-
беседовав со священником, 
а великопостные службы 
помогут сосредоточиться на 
главном – на своей душе.

Маленькие дети, бере-
менные и  кормящие женщи-
ны, а также люди  с  заболе-
ваниями, не позволяющими  
менять пищевой режим, не 
постятся. Вернее, правиль-
но будет сказать, они  могут 
поститься, ограничивая себя 
не в употреблении  мяса, а, 
например, в круглосуточном 
просмотре телевизора или  
чтении  желтой прессы, от-
давая освободившееся вре-
мя на чтение Евангелия и  
посещение церковных бого-
служений.

Сам себе голова

Большую ошибку совер-
шают те, кто желая постить-
ся, утверждает, что вера - это 
дело личное, Бог у них в 
душе, а в церковь ходить не 

за чем. «Сколько вредно не-
воздержание, столько вре-
ден, или  еще более, неуме-
ренный пост» – писал пре-
подобный Кассиан. Именно 
самомнение: «Я сам знаю, 
как надо поститься, в Интер-
нете прочитал», доводит до 
обострения заболеваний и  
уныния.

Если  вы хотите все же 
соблюсти  пост, а не при-
бегать к нему, как лечебно-
му голоданию или  диете, то 
стоит вспомнить последнее 
и  самое главное: пост по-
могает сделать душу более 
независимой от плоти, о 
которой мы заботимся 24 
часа в сутки, как бы ей по-
вкусней покушать, подольше 
поспать, красивее выглядеть, 
так, что о бессмертной душе 
и  вспомнить некогда.

Пост это время для во-
проса «Для чего я живу?» и  
возможность увидеть себя 
без прикрас. Он обнажает 
душу, делает человека бо-
лее прозрачным. Через ис-
тонченную плоть начинают 
проступать несовершенства, 
которые обычно человек 
в себе скрывает. Поэтому, 
важно в Великий пост ис-
поведаться и  причастить-
ся. Иначе, зачем поститься, 
если  увиденный мусор, так 
и  останется в душе? Это 
время, когда молитвы о не-
способности  справиться со 
своей греховностью особен-
но слышатся, когда сам Бог 
помогает по-настоящему 
изменить что-то в себе и  
своей жизни. Не случайно в 
первые четыря дня Велико-
го поста в храмах за бого-
служением читается Вели-
кий покаянный канон Андрея 
Критского. Сама структура 
Великого поста построена 
так, что каждая неделя имеет 
свой духовный смысл, свою 
духовную направленность. 
Следуя за значением каж-
дой седмицы, мы приближа-
емся к Пасхе.

Именно наличием этой 
радости  от встречи  с  Пас-
хой и  измеряются «дости-
жения» поста.

 
Олеся Мазалова

Предоставлено 
Информационным отделом 

Колпашевской епархии
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Приобретение оружия: права и обязанности
Уважаемые владельцы 

огнестрельного орУжия!

В соответствии  с  приказом МВД 
РФ от 12 апреля 1999 г. № 288 «О 
мерах по реализации  постановле-
ния Правительства Российской Фе-
дерации  от 21 июля 1998 г. № 814»
(с  изменениями  от 27 июня, 24 де-
кабря 2003  г., 15 июля 2005 г., 7 
июня 2008 г., 11 января, 16 мая 2009 
г., 29 сентября 2011 г., от 27 ноября 
2015 г.).

VIII. Порядок приема и рассмотре-
ния документов при оформлении и 
выдаче лицензий и разрешений в по-
рядке продления срока их действия, а 
также в случаях переоформления

67. Не позднее чем за месяц до 
истечения срока действия выдан-
ных лицензий, а также разрешений 
на хранение, хранение и  использо-
вание, хранение и  ношение оружия 
их владельцы представляют в орган 
внутренних дел по месту учета ору-
жия заявления и  документы, необхо-
димые для получения соответствую-
щих лицензий и  разрешений.

При  выдаче лицензий и  разре-
шений ранее полученные, с  истек-
шим сроком действия, подлежат сда-
че в органы внутренних дел.

В соответствии 
с Федеральным ЗаКоном

«ОБ ОРУЖИИ» № 150-ФЗ
от 13.12.1996 г.

С изменениями  от 29.12.2015 
№ 408-ФЗ

Статья 13. Право на приобретение 
оружия гражданами Российской Фе-
дерации

Право на приобретение граждан-
ского огнестрельного оружия огра-
ниченного поражения имеют граж-
дане Российской Федерации, до-
стигшие возраста 21 года, граждане 
Российской Федерации, не достиг-
шие возраста 21 года, прошедшие 
либо проходящие военную службу, а 
также граждане, проходящие службу 
в государственных военизированных 
организациях и  имеющие воинские 
звания либо специальные звания 
или  классные чины юстиции. Право 
на приобретение газового оружия, 
огнестрельного гладкоствольного 
длинноствольного оружия самообо-
роны, спортивного оружия, охотни-
чьего оружия, сигнального оружия, 
холодного клинкового оружия, пред-
назначенного для ношения с  нацио-
нальными  костюмами  народов Рос-
сийской Федерации  или  казачьей 
формой, имеют граждане Россий-
ской Федерации, достигшие возрас-
та 18 лет.

Возраст, по достижении  которо-
го граждане Российской Федера-
ции  имеют право на приобретение 
охотничьего огнестрельного гладко-
ствольного длинноствольного ору-
жия, может быть снижен не более 
чем на два года по решению законо-
дательного (представительного) ор-
гана государственной власти  субъ-
екта Российской Федерации.

Газовые пистолеты, револьверы, 
сигнальное оружие, холодное клин-
ковое оружие, предназначенное для 
ношения с  национальными  костю-
мами  народов Российской Федера-
ции  или  казачьей формой, гражда-
не Российской Федерации  имеют 
право приобретать на основании  
лицензии  на приобретение оружия 
с  последующей регистрацией ору-
жия в двухнедельный срок в органах 
внутренних дел по месту житель-
ства. По лицензии  на приобретение 
оружия допускается регистрация не 
более пяти  единиц указанных видов 
оружия. Лицензия выдается органом 
внутренних дел по месту жительства 
гражданина Российской Федерации  
и  одновременно является разреше-
нием на хранение и  ношение ука-

занных видов оружия. Срок действия 
лицензии  пять лет. По окончании  
срока действия лицензии  он может 
быть продлен в порядке, предусмо-
тренном статьей 9 настоящего Фе-
дерального закона.

Механические распылители, аэ-
розольные и  другие устройства, 
снаряженные слезоточивыми  или  
раздражающими  веществами, элек-
трошоковые устройства и  искровые 
разрядники  отечественного произ-
водства, пневматическое оружие с  
дульной энергией не более 7,5 Дж 
и  калибра до 4,5 мм включитель-
но, длинноствольное одностволь-
ное старинное (антикварное) огне-
стрельное оружие, копии  длинно-
ствольного одноствольного старин-
ного (антикварного) огнестрельного 
оружия, реплики  длинноствольного 
одноствольного старинного (анти-
кварного) огнестрельного оружия, 
старинное (антикварное) холодное 
оружие, списанное оружие регистра-
ции  не подлежат. Граждане Россий-
ской Федерации, достигшие возрас-
та 18 лет, имеют право приобретать 
их без получения лицензии.

Огнестрельное гладкоствольное 
длинноствольное оружие, указан-
ное в пунктах 1, 2 и  3  части  второй 
статьи  3  настоящего Федерального 
закона, граждане Российской Феде-
рации  имеют право приобретать в 
целях самообороны без права но-
шения на основании  лицензии, вы-
даваемой органами  внутренних дел 
по месту жительства.

Спортивное и  охотничье огне-
стрельное гладкоствольное длинно-
ствольное оружие и  охотничье пнев-
матическое оружие имеют право 
приобретать граждане Российской 
Федерации, которым выданы охотни-
чьи  билеты или  членские охотничьи  
билеты.

Спортивное огнестрельное глад-
коствольное длинноствольное ору-
жие, спортивное пневматическое 
оружие с  дульной энергией свыше 
7,5 Дж и  охотничье огнестрельное 
гладкоствольное длинноствольное 
оружие имеют право приобретать 
для занятий видами  спорта, связан-
ными  с  использованием огнестрель-
ного оружия, граждане Российской 
Федерации, которым спортивной 
организацией или  образовательной 
организацией в соответствии  с  вы-
полняемыми  этими  организациями  
уставными  задачами  в сфере фи-
зической культуры и  спорта выдан 
документ, подтверждающий занятие 
видами  спорта, связанными  с  ис-
пользованием огнестрельного ору-
жия.

Охотничье огнестрельное оружие 
с  нарезным стволом имеют право 
приобретать граждане Российской 

Федерации, которым в установлен-
ном порядке предоставлено право 
на охоту, при  условии, что они  зани-
маются профессиональной деятель-
ностью, связанной с  охотой, либо 
имеют в собственности  охотничье 
огнестрельное гладкоствольное 
длинноствольное оружие не менее 
пяти  лет.

Общее количество приобретен-
ного гражданином Российской Фе-
дерации  охотничьего огнестрель-
ного оружия с  нарезным стволом 
не должно превышать пять единиц, 
спортивного огнестрельного оружия 
с  нарезным стволом - пять единиц, 
огнестрельного гладкоствольно-
го длинноствольного оружия - пять 
единиц, огнестрельного оружия огра-
ниченного поражения - две единицы, 
за исключением случаев, если  пере-
численные виды оружия являются 
объектом коллекционирования.

Охотничье холодное клинковое 
оружие имеют право приобретать 
граждане Российской Федерации, 
имеющие разрешение органов вну-
тренних дел на хранение и  ношение 
охотничьего огнестрельного оружия. 
Охотничье холодное клинковое ору-
жие регистрируется торговой орга-
низацией при  продаже этого оружия 
в порядке, предусмотренном феде-
ральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции  
по выработке и  реализации  госу-
дарственной политики  и  норматив-
но-правовому регулированию в сфе-
ре внутренних дел.

Приобретенные гражданином 
Российской Федерации  огнестрель-
ное оружие, огнестрельное оружие 
ограниченного поражения и  охотни-
чье пневматическое оружие с  дуль-
ной энергией свыше 7,5 Дж  подле-
жат регистрации  в органе внутрен-
них дел по месту жительства в двух-
недельный срок со дня его приоб-
ретения. В случае изменения места 
жительства гражданин Российской 
Федерации  обязан в двухнедельный 
срок со дня регистрации  по новому 
месту жительства обратиться в соот-
ветствующий орган внутренних дел 
с  заявлением о постановке на учет 
принадлежащего ему оружия.

Гражданину Российской Феде-
рации  органом внутренних дел по 
месту жительства при  регистра-
ции  огнестрельного гладкостволь-
ного длинноствольного оружия са-
мообороны выдается разрешение 
на его хранение, при  регистрации  
охотничьего огнестрельного длин-
ноствольного оружия, спортивного 
огнестрельного длинноствольно-
го оружия, пневматического оружия 
или  огнестрельного оружия огра-
ниченного поражения – разрешение 
на его хранение и  ношение сроком 

на пять лет на основании  документа, 
подтверждающего законность при-
обретения соответствующего ору-
жия, при  регистрации  спортивного 
огнестрельного короткоствольного 
оружия с  нарезным стволом – раз-
решение на его хранение и  ис-
пользование на стрелковом объекте 
сроком на пять лет без права ноше-
ния. Продление срока действия раз-
решения осуществляется в порядке, 
предусмотренном статьей 9 настоя-
щего Федерального закона.

Для получения лицензии  на при-
обретение оружия гражданин Рос-
сийской Федерации  обязан пред-
ставить в орган внутренних дел по 
месту жительства заявление, со-
ставленное по установленной фор-
ме, документ, удостоверяющий граж-
данство Российской Федерации, 
документы о прохождении  соот-
ветствующей подготовки  и  перио-
дической проверки  знания правил 
безопасного обращения с  оружием 
и  наличия навыков безопасного об-
ращения с  оружием, медицинское 
заключение об отсутствии  медицин-
ских противопоказаний к владению 
оружием, а также медицинское за-
ключение об отсутствии  в организ-
ме человека наркотических средств, 
психотропных веществ и  их мета-
болитов, полученное после прохож-
дения химико-токсикологических 
исследований наличия в организ-
ме человека наркотических средств, 
психотропных веществ и  их мета-
болитов, и  другие предусмотренные 
настоящим Федеральным законом 
документы. Для получения лицензии  
на приобретение оружия гражданин 
Российской Федерации, проходящий 
службу в государственной военизи-
рованной организации  и  имеющий 
воинское звание либо специальное 
звание или  классный чин юстиции, 
представляет заявление, составлен-
ное по установленной форме, доку-
мент, удостоверяющий гражданство 
Российской Федерации, документ, 
подтверждающий прохождение им 
службы в соответствующей органи-
зации  и  наличие воинского либо 
специального звания или  классного 
чина юстиции.

Граждане Российской Федера-
ции, впервые приобретающие граж-
данское огнестрельное оружие, 
гражданское огнестрельное оружие 
ограниченного поражения, газовые 
пистолеты, револьверы или  охотни-
чье пневматическое оружие, за ис-
ключением граждан, имеющих раз-
решение на хранение или  хранение 
и  ношение огнестрельного оружия, 
граждан, проходящих службу в госу-
дарственных военизированных ор-
ганизациях и  имеющих воинские 
звания либо специальные звания 
или  классные чины юстиции  либо 
уволенных из этих организаций с  
правом на пенсию, обязаны пройти  
подготовку в целях изучения правил 
безопасного обращения с  оружием 
и  приобретения навыков безопасно-
го обращения с  оружием. Перечень 
организаций, имеющих право прово-
дить подготовку лиц в целях изуче-
ния правил безопасного обращения 
с  оружием и  приобретения навыков 
безопасного обращения с  оружием, 
определяется Правительством Рос-
сийской Федерации. Требования к 
содержанию программ подготовки  
лиц в целях изучения правил без-
опасного обращения с  оружием и  
приобретения навыков безопасного 
обращения с  оружием и  порядок 
согласования этих программ уста-
навливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществля-
ющим функции  по выработке и  реа-
лизации  государственной политики  
и  нормативно-правовому регулиро-
ванию в области  образования, по 
согласованию с  федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции  по выработ-
ке и  реализации  государственной 
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политики  и  нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних 
дел.

Лицензия на приобретение ору-
жия выдается гражданам Россий-
ской Федерации  после прохожде-
ния ими  соответствующей подготов-
ки  и  проверки  знания правил без-
опасного обращения с  оружием и  
наличия навыков безопасного обра-
щения с  оружием и  при  отсутствии  
иных препятствующих ее получению 
оснований. Граждане Российской 
Федерации, являющиеся владель-
цами  огнестрельного оружия огра-
ниченного поражения, газовых пи-
столетов, револьверов, гражданского 
огнестрельного гладкоствольного 
длинноствольного оружия самообо-
роны, обязаны не реже одного раза 
в пять лет проходить проверку зна-
ния правил безопасного обраще-
ния с  оружием и  наличия навыков 
безопасного обращения с  оружием. 
Проверка знания правил безопасно-
го обращения с  оружием и  наличия 
навыков безопасного обращения с  
оружием проводится организация-
ми, определяемыми  Правительством 
Российской Федерации, в порядке, 
установленном федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции  по выработ-
ке и  реализации  государственной 
политики  и  нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних 
дел.

Лицензия на приобретение ору-
жия не выдается гражданам Россий-
ской Федерации:

1) не достигшим возраста, уста-
новленного настоящим Федераль-
ным законом;

2) не представившим медицин-
ского заключения об отсутствии  
медицинских противопоказаний к 
владению оружием и  медицинско-
го заключения об отсутствии  в ор-
ганизме человека наркотических 
средств, психотропных веществ и  их 
метаболитов;

3) имеющим неснятую или  непо-
гашенную судимость за преступле-
ние, совершенное умышленно, либо 
имеющим снятую или  погашенную 
судимость за тяжкое или  особо тяж-

кое преступление, совершенное с  
применением оружия;

4) отбывающим наказание за со-
вершенное преступление;

5) повторно привлеченным в те-
чение года к административной от-
ветственности  за совершение ад-
министративного правонарушения, 
посягающего на общественный по-
рядок и  общественную безопас-
ность или  установленный порядок 
управления, административного 
правонарушения, связанного с  на-
рушением правил охоты, либо ад-
министративного правонарушения 
в области  оборота наркотических 
средств, психотропных веществ, их 
аналогов или  прекурсоров, растений, 
содержащих наркотические сред-
ства или  психотропные вещества 
либо их прекурсоры, или  их частей, 
содержащих наркотические сред-
ства или  психотропные вещества 
либо их прекурсоры, за исключением 
административных правонарушений, 
связанных с  потреблением нарко-
тических средств или  психотропных 
веществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ, - до окончания 
срока, в течение которого лицо счи-
тается подвергнутым администра-
тивному наказанию;

6) не имеющим постоянного ме-
ста жительства;

7) не представившим в органы 
внутренних дел документов о про-
хождении  соответствующей подго-
товки  и  других указанных в насто-
ящем Федеральном законе докумен-
тов;

8) лишенным по решению суда 
права на приобретение оружия;

9) состоящим на учете в учреж-
дениях здравоохранения по поводу 
психического заболевания, алкого-
лизма или  наркомании;

10) подвергнутым администра-
тивному наказанию за потребление 
наркотических средств или  психо-
тропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, - 
до окончания срока, в течение кото-
рого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию.

Граждане Российской Федерации, 
являющиеся владельцами  граждан-
ского огнестрельного оружия, граж-
данского огнестрельного оружия 
ограниченного поражения, газовых 
пистолетов, револьверов, спортив-
ного пневматического оружия, охот-
ничьего пневматического оружия, не 
реже одного раза в пять лет обязаны 
представлять в органы внутренних 
дел медицинское заключение об от-
сутствии  медицинских противопо-
казаний к владению оружием. Граж-
дане Российской Федерации, про-
ходящие службу в государственных 
военизированных организациях и  
имеющие воинские звания либо спе-
циальные звания или  классные чины 
юстиции, представляют документы, 
подтверждающие прохождение ими  
службы в соответствующей органи-
зации  и  наличие воинского либо 
специального звания или  классного 
чина юстиции.

Конструктивно сходные с  оружи-
ем изделия, пневматические винтов-
ки, пистолеты, револьверы с  дульной 
энергией не более 3  Дж, сигнальные 
пистолеты, револьверы калибра не 
более 6 мм и  патроны к ним, кото-
рые по заключению федерального 
органа исполнительной власти, осу-
ществляющего функции  по выработ-
ке и  реализации  государственной 
политики  и  нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних 
дел, не могут быть использованы в 
качестве огнестрельного оружия, ог-
нестрельного оружия ограниченного 
поражения и  газового оружия, при-
обретаются без лицензии  и  не ре-
гистрируются.

Статья 13.1. Контрольный отстрел 
из гражданского огнестрельного ору-
жия с нарезным стволом

Из гражданского огнестрельного 
оружия с  нарезным стволом про-
водится контрольный отстрел для 
формирования федеральной пуле-
гильзотеки  при  продлении  срока 
действия разрешения органа вну-
тренних дел на хранение и  ношение 
такого оружия, после проведения ре-
монта его основных частей, замены 

или  механической обработки  бойка 
ударного механизма, а также при  
продаже оружия другому лицу. По-
рядок проведения контрольного от-
стрела из гражданского огнестрель-
ного оружия с  нарезным стволом 
и  требования к учету пуль и  гильз, 
передаваемых в федеральную пуле-
гильзотеку, устанавливаются феде-
ральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции  
по выработке и  реализации  госу-
дарственной политики  и  норматив-
но-правовому регулированию в сфе-
ре внутренних дел.

За нарушение сроков регистра-
ции  (перерегистрации) оружия или  
сроков постановки  его на учет пред-
усмотрена административная ответ-
ственность по ст. 20.11 КоАП РФ

Статья 20.11. Нарушение сроков 
регистрации (перерегистрации) ору-
жия или сроков постановки его на учет

1. Нарушение гражданином уста-
новленных сроков регистрации  при-
обретенного по лицензиям органов 
внутренних дел оружия, а равно уста-
новленных сроков продления (пере-
регистрации) разрешений (открытых 
лицензий) на его хранение и  ноше-
ние или  сроков постановки  оружия 
на учет в органах внутренних дел 
при  изменении  гражданином по-
стоянного места жительства – вле-
чет предупреждение или  наложение 
административного штрафа в раз-
мере от одной тысячи  до трех тысяч 
рублей.

2. Нарушение должностными  
лицами, ответственными  за хране-
ние и  использование оружия, сро-
ков постановки  оружия на учет в 
органах внутренних дел, продления 
(перерегистрации) разрешений (от-
крытых лицензий) на его хранение 
и  ношение – влечет наложение ад-
министративного штрафа в разме-
ре от одной тысячи  до пяти  тысяч 
рублей.

Инспектор ГЛРР ОМВД России
по Верхнекетскому району 

капитан полиции  
Т.Н. Захаров

Департамент по социально-экономи-
ческому развитию села Томской обла-
сти объявляет конкурс в 2016 году на 
предоставление грантовой поддержки 
сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам для развития ма-
териально-технической базы.

Срок подачи заявок и документов 
для рассмотрения конкурсной комис-
сией с 9 часов 4 апреля 2016 года до 
17 часов 4 мая 2016 года по адресу: 
г. Томск, ул. Пушкина, д.16/1, кабинет 
24, служба «Единое окно», тел. 8(3822) 
908077, e-mail: ed_okno@agro.tomsk.
ru. Время работы: с 9 часов до 12.30 
и с 13.30 до 17.00 ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья.

Перечень и формы отдельных доку-
ментов, Порядок конкурсного отбора, 
Положение о предоставлении гранто-
вой поддержки сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам 
для развития материально-техниче-
ской базы, размещены на сайте Де-
партамента dep.agro.tomsk.ru в раз-
деле «Малые формы хозяйствования».

Предприятие

ПРОДАЕТ дрова 

населению– береза сортимент, 
1 м3 – 900 рублей.

Обращаться по тел. 8-913-889-28-00.
Св-во серия 70 № 000258075.  Реклама

Поздравляем дорогую, любимую

маму, бабушку, прабабушку

Анну Ивановну ЧИРКОВУ

с днем рождения!

Сегодня день рожденья твой.

Тебя сердечно поздравляем,

Здоровья, радости большой

Мы от души тебе желаем.

Родная, не считай года,

Тебе не знать тоски и скуки,

Ты будешь молодой всегда,

Ведь продолженье жизни – внуки.

Твои дети, внуки, правнуки

Поздравляем с юбилеем

Ольгу Ивановну РУССКИХ!

Мама, родная, желаем тебе

Только приятных событий в судьбе!

Пусть все хорошее в дом твой придет,

И счастье тебя поскорее найдет!

Мы будем рядом всегда, дорогая,

И в юбилей твой, тебя поздравляя,

Мы пожелаем удачи во всем,

Радость пусть будет в сердце твоем.

Ирина, Дмитрий, Александр

Спешим поздравить с юбилеем 
дорогую, любимую, заботливую 

жену, мамочку, бабулечку
Татьяну Семёновну Воронову!

Неумолимые года остановить 
Не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного здоровья и богатства
Желаем мы от всей души.
Не грусти, что волосы белеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней.

С любовью, муж, дети, внуки

Дорогая подруга, родственница, 
крестная

Татьяна Семёновна ВОРОНОВА!
Поздравляем с юбилеем!

Храни тебя Бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог.
Пусть будет побольше безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей.

Козлицкие, Лялины, крестница

Вас поздравляют!


