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СТаТиСТика 
пО кОрОнаВируСу 

По страницам районки: ла поступать в Томское педагогическое училище на дошкольное отде-
ление. Быстро пролетели годы учебы, и вот самостоятельная работа 
воспитателем в детском саду…

Да, за свою короткую жизнь Таня еще не успела сделать ничего ге-
роического, но то, что она работает с огоньком, отдавая ребятишкам 
частицу души своей, выделяет ее из окружающих людей».

Л. Толстов

ОбыкнОВенная деВушка
(«Заря Севера» № 130,  заметка от 28 октября 1972 г.)
«…Таня Казак в Белый Яр приехала недавно. Жила в 

Кривошеино, там же и училась, окончила школу. Долго 
думала – кем быть, решила стать воспитателем. Поеха-

75 лет вместе с районом

1945–
   2020

Заря севера:

СТабиЛизация 
рынка Труда

360 работников 20 предприятий 
Томской области  сохранили  за-
нятость и  получили  материальную 
поддержку за счет субсидирования 
и  создания временных рабочих мест 
для сотрудников, переведенных на 
неполный день.

Такую статистику отразил мони-
торинг,  в котором участвуют 4205 ра-
ботодателей региона.

Кроме того, государственная под-
держка в рамках программы дала им 
возможность перераспределить фи-
нансовые ресурсы и  стабилизиро-
вать деятельность компаний.

Из федеральной и  областной 
казны на эти  цели  было направлено 
69,25 млн рублей.

Следить за состоянием рынка 
труда в регионе, получать информа-
цию о вакансиях и  режиме занято-
сти  трудовых коллективов помогает 
оперативный мониторинг на портале 
«Работа в России».

диаЛОГ С наукОй 
С 26 по 30 октября в Томске про-

ходит Х Всероссийский фестиваль 
NAUKA 0+.

В честь празднования 75-летия 
атомной промышленности  в России  
главной темой стала физика будуще-
го. Также представлены технологии  
будущего в медицине, энергетике, 
биологии, сфере IT, искусственном 
интеллекте и  в других направлениях.

В программе более 70 мероприя-
тий: виртуальные и  реальные экскур-
сии, выставки, лекции, мастер-классы 
и  конкурсы.

Стать участниками  фестиваля мо-
гут все жители  региона.

Дополнительная информация: 
8 913-854-61-08. 

финанСОВая 
ОпОра дЛя деТей
В Томской области  33  200 мало-

имущих семей получили  ежемесяч-
ную денежную выплату на детей от 
трех до семи  лет включительно.

Как сообщила начальник департа-
мента социальной защиты населения 
Томской области  Марина Киняйкина, 
основными  причинами  отказа в на-
значении  выплаты остаются недо-
стоверные сведения о доходах,  а так-
же ошибки  в персональных данных 
заявителя и  членов его семьи.

Право на получение такого 
пособия имеют семьи, у которых 
среднедушевой доход не 
превышает величину прожиточного 
минимума на душу населения на II 
квартал 2019 года. В Томской 
области  он составляет 11 694 рубля.

Размер выплаты – 6088,5 рублей.

Сохраним лес 
          от пожара!

Пресс-релиз

С 10 июля по 5 октября в рамках Всерос-
сийской акции  «Живи,  лес!» был объяв-
лен районный дистанционный конкурс  
плакатов «Сохраним лес  от пожара!».

В пятницу,  23  октября, в Верх-
некетском районе зарегистрирова-
но 26 человек с  подтвержденным 
COVID-19. 53  человека контакти-
ровали  с  зараженными  и  сейчас  
находятся под наблюдением.

За весь период в муниципаль-
ном образовании  установлено 
53  случая заболевания COVID-19. 
Пятеро заболевших переведено в 
Томск,  26 выздоровели, один чело-
век умер.

Администрация ОГБУЗ «Верх-
некетская районная больница» на-
поминает: в целях ограничений 
необходимо строго соблюдать са-
нитарно-эпидемиологические тре-
бования, в том числе:

• обязательно использовать 
средства индивидуальной защиты 
в общественных местах, в транс-
порте, торговых центрах и  так да-
лее;

• проводить регулярную де-
зинфекцию помещений;

• при  первых признаках за-
болевания оставаться дома и  вы-
зывать врача.

Информация администрации  
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»

ОТкрыТый 
реГиОн

Администрация Томской обла-
сти  демонстрирует высокий уро-
вень открытости.

По полноте и  полезности  све-
дений, размещенных на официаль-
ном сайте, регион занял 1-е место 
среди  регионов России. Это сле-
дует из ежегодного доклада про-
ектного центра «Инфометр».

Эксперты оценили  наличие 
актуальной информации  и  про-
анализировали  публикуемые от-
крытые данные. Даже направляли  
запросы в качестве обычных граж-
дан.

В итоге интернет-ресурс  ад-
министрации  Томской области  
получил наивысшую оценку – 93,1 
балла.

ОрГанизаТОры мерОприяТия:
• Областное государственное бюджетное учреждение «Об-

ластной комитет охраны окружающей среды и природопользова-
ния»;

• управление образования администрации Верхнекетского 
района;

• муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «районный дом творчества» Верхнекетского района 
Томской области.

цель – приобщение подрастающего поколения, руководителей 
школьных лесничеств и педагогов к активной деятельности по ин-
формированию широких слоев населения о вреде палов сухой тра-
вы и правилах охраны лесов от пожаров.

Особое внимание людей обращают на необходимость формиро-
вания экологической культуры подрастающего поколения, разви-
тия и поддержки творческих инициатив подрастающего поколения, 
выявления талантов среди детей и молодежи.

участники от 4 до 18 лет представили 84 работы, четыре из ко-
торых групповые. Организаторы отметили высокий уровень подго-
товки конкурсантов, их фантазию и творческие способности.

Ознакомиться с работами и итогами конкурса можно на сайте 
мау дО «районный дом творчества».

С. ермакова

Конкурсная работа Полины Монголиной, 17 лет
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Проблема бродячих со-
бак крайне актуальна для 
абсолютного большинства 
населенных пунктов Верх-
некетского района, в том 
числе и для районного 
центра. 

Решение завести  лю-
бое домашнее животное, 
особенно собаку, должно 
приниматься осознанно. 

Откуда берутся бродя-
чие собаки? Это предан-
ные человеком животные.
Взяли  маленькую собачку, 
игрушку для себя или  сво-
их детей, а когда она вы-
росла, то стала не нужна.
Или  переехали  с  одной 
квартиры на другую – бро-
сили  собаку.  Животные 
голодают, сбиваются в стаи, 
размножаются и  становят-
ся просто опасными  для 
человека. 

Не меньшую угрозу 
представляют собаки, ко-
торых хозяева любят и  о 
которых вроде бы забо-
тятся. Они  не голодают, и  
«добрый» хозяин отпускает 
питомца побегать. Не ду-
мают такие «любители» жи-
вотных о том, что их собака 
для постороннего человека, 
тем более ребенка, может 
представлять серьезную 
опасность. 

По данным средств 
массовой информации, в 
России  ежегодно до 35 
случаев нападения собак 
на людей заканчиваются 
смертельным исходом. За 

многих жителей Верх-
некетья интересует во-
прос о вакцинации от но-
вой коронавирусной ин-
фекции. Есть ли вакцина? 
Кого станут прививать? 
Как будет происходить 
иммунизация в нашем 
районе?

Александр Владими-
рович Чухлебов, главный 
врач ОГБУЗ «Верхнекет-
ская районная больница» 
подробно ответил на все 
вопросы,  волнующие лю-
дей:

— В конце сентября 
84 ампулы (42 дозы) 
«Гам-КОВИД-Вак», ком-
бинированной векторной 
вакцины отечественного 
производства, поступили  

если от собак нет покоя...
прошлый год к медикам 
обратились более 385 ты-
сяч укушенных (статистика 
Роспотребнадзора), около 
30% из них дети. 

Официальную статисти-
ку получивших тяжкие уве-
чья или  погибших в таких 
инцидентах не ведет ни  
МВД, ни  Следственный ко-
митет РФ. 

Кодексом Томской об-
ласти  об администра-
тивных правонарушениях 
(закон Томской области  
от 26.12.2008 № 295-ОЗ) 
установлена следующая 
административная ответ-
ственность для владельцев 
собак:
Статья 5.2. Беспривязное 

содержание животных.
1. Беспривязное содер-

жание собак, за исключе-
нием случаев, установлен-
ных законодательством 
Томской области, влечет 
предупреждение или  на-
ложение административ-
ного штрафа на граждан в 
размере от пятисот до двух 
тысяч рублей.

2. Повторное соверше-
ние административного 
правонарушения, предус-
мотренного частью 1 на-
стоящей статьи,  влечет на-
ложение административ-
ного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи  

до четырех тысяч рублей.
С заявлением о привле-

чении  к административной 
ответственности  необхо-
димо обратиться в поли-
цию или  органы местного 
самоуправления. Вопрос  о 
мере ответственности  бу-
дет рассматривать адми-
нистративная комиссия.

Конечно, зафиксировать 
факт правонарушения, со-
брать необходимую доказа-
тельственную базу бывает 
непросто. Решение пробле-
мы требует нашего общего 
участия, неравнодушия. 

Да,  мы зачастую не хо-
тим ругаться с  соседя-
ми  и  что-то доказывать, 
но надо иметь смелость 
и  гражданскую позицию: 
если  видите нарушение, то 
скажите соседу, чтобы при-
вязал собаку. 

Если  от безнадзорных 
домашних животных вам 
все-таки  нет покоя, то об-
ращайтесь с  письменным 
заявлением в администра-
цию вашего поселения, к 
участковому уполномочен-
ному полиции. Меры будут 
приниматься.

Еще раз хотелось бы 
повторить, что администра-
тивный протокол на нера-
дивого хозяина вправе со-
ставить должностное лицо 
органов местного само-

управления, если, конечно, 
он найдет этого хозяина. 
И  здесь ему могут помочь 
бдительные соседи, кото-
рые направят это долж-
ностное лицо «по верному 
следу» (прошу прощения 
за каламбур). 

А теперь самое интерес-
ное. В большинстве слу-
чаев соседи  ведут себя 
по принципу «моя хата с  
краю», а исполнение сво-
его гражданского долга 
(привлечение нарушителя 
общественного порядка к 
ответственности) воспри-
нимают как «настучать на 
соседа». Люди  не хотят 
портить сложившиеся го-
дами  добрососедские от-
ношения. 

Решаются реально на-
казать нерадивого хозяина 
зачастую только пострадав-
шие от нападения безнад-
зорной собаки  или  поте-
рявшие свое имущество (к 
примеру,  курицу или  гуся). 
Им в плане добрых отноше-
ний терять уже нечего.

Если  вас  беспокоят 
беспривязные собаки, вы-
ход на сегодня вырисо-
вывается один. Если  вы 
знаете хозяина беспривяз-
ной собаки, по-соседски  
напомните рядом живу-
щему товарищу о прави-
лах содержания домашних 

животных и  о размерах 
штрафов за их нарушение. 
Если  разговоры не помо-
гают, обращайтесь с  заяв-
лением (письменным или  
устным, но не анонимным) 
в полицию или  органы 
местного самоуправления. 

Составленный прото-
кол станет основанием 
для рассмотрения данного 
факта нарушения обще-
ственного порядка на ад-
министративной комиссии. 
На основании  областного 
закона члены комиссии  
наложат на хозяина без-
надзорного животного 
штрафные санкции. 

В следующий раз, пре-
жде чем отпускать своего 
питомца на вольные хлеба, 
хозяин, может быть, и  за-
думается: есть ли  у него в 
кармане лишняя тысяча, а 
то и  пара тысяч рублей. 

Давайте хотя бы в «соба-
чьем» вопросе мы не будем 
следовать давней россий-
ской традиции  «пока гром 
не грянет…»,  а в нашем 
случае «пока собака не уку-
сит…».   

Сообщить о беспривяз-
ных и бродячих собаках 
можно по телефону ЕДДС 
администрации Верхнекет-
ского района: 2-19-99 (ра-
ботает круглосуточно).

Д.М. Дергачев,
ответственный секретарь 

административной 
комиссии  

Верхнекетского района 

В Верхнекетском районе не будет 
проблем с достаВкой и хранением 

Вакцины протиВ COVID-19

в Томск. Это пилотная 
поставка, цель которой – 
отработка логистической 
цепочки, распределение и  
организация вакцинации  
граждан, входящих в груп-
пу повышенного риска.

Прививаться от новой 
коронавирусной инфек-
ции  в Томской области  
начали  6 октября 2020 
года.

На текущий момент 
идет отработка механиз-
ма доставки  препарата в 
районы региона. При  ее 
поступлении  медицин-
ский персонал должен 
будет оперативно принять 
партию в надлежащих ус-
ловиях хранения.

Так как хранить вак-
цину необходимо при  

температуре, не превы-
шающей минус  18 гра-
дусов по Цельсию, то уже 
сейчас  мы столкнулись с  
проблемами  доставки.

300 км от Томска. Вак-
цину нужно довезти, а 
сделать это можно не на 
каждой машине: транс-
порт должен быть осна-
щен термоконтейнерами. 
Сейчас  вопрос  прора-
батывается, в ближайшее 
время его уладят.

Но также следует обе-
спечить хранение вакци-
ны. Для этого мы закупи-
ли  новое оборудование: 
оно поддерживает надле-
жащие условия хранения 
при  оптимальной темпе-
ратуре.

Широкая иммуниза-
ция от COVID-19 начнется 
по мере увеличения про-
изводства и  накопления 
информации  от постре-
гистрационных исследо-
ваний. Как только вакцина 
появится,  в Верхнекетском 
районе не будет проблем 
с  ее доставкой и  хране-
нием.

В первую очередь 
вакцинацию планирует-
ся начать с  сотрудников 
скорой медицинской по-
мощи  и  инфекционного 
отделения, поскольку они  
имеют высокий риск ин-
фицирования новой коро-
навирусной инфекцией.

Т.М. Кривошей,
специалист по связям 

с  общественностью
ОГБУЗ 

«Верхнекетская РБ»

Приглашаем верхне-
кетцев принять участие 
во Всероссийском эко-
логическом диктанте, 
который пройдет 15–16 
ноября 2020 года.

В качестве организато-
ра выступает Комитет Со-
вета Федерации  по аграр-
но-продовольственной по-
литике и  природопользо-
ванию при  поддержке Ми-
нистерства просвещения 
Российской Федерации, 
Министерства природ-
ных ресурсов и  экологии  
Российской Федерации, 
Министерства сельско-
го хозяйства Российской 
Федерации, Федерального 
агентства по делам моло-
дежи.

Цель – повышение 
уровня экологической гра-
мотности  населения Рос-
сии, развитие экологиче-
ского просвещения и  во-
лонтерства, формирование 
экологической культуры.

Диктант будет прово-

Экологический 
диктант

диться в дистан-
ционном формате 
на сайте экодик-
тант.рус  в режиме 
реального време-
ни. Подать заявку 
на участие можно 
с  1 ноября 2020 
года через этот 
же сайт.

Экодиктант пред-
полагает четыре 

варианта раз-
личной степени 

сложности:

• для детей и  
молодежи  в воз-
расте 12–17 лет;

•   для учащихся и  ра-
бочей молодежи  в возрас-
те от 18 до 35 лет;

•    для взрослого на-
селения;

•   для специалистов, 
экспертов в области  эко-
логии  и  охраны окружа-
ющей среды, а также го-
сударственных и  муници-
пальных служащих.

Доступ  к написанию 
откроется 15 ноября 2020 
года в 14:00 по местному 
времени.

После оценки и подсчета 
баллов каждый участник 
получит на электронную 

почту, указанную 
при регистрации, 

сертификат участника 
или победителя 

установленного образца:

•  1–15 баллов – сер-
тификат участника;

•  16–25 баллов – сер-
тификат победителя.

Соб. инф.
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губерния: события и факты

Отдельные вагоны 
для призывников

В условиях пандемии  
коронавируса военный 
комиссариат Томской об-
ласти  организует для от-
правки  в армию сборные 
команды призывников. 
Чтобы исключить контакт 
новобранцев с  другими  
пассажирами, для них вы-
купаются все места в  же-
лезнодорожном вагоне.

Вместе с  традицион-
ным набором – экипиров-
кой и  сухпайком – теперь 
томские «срочники» полу-
чают еще и  медицинские 
маски, дезрастворы. В пути  
к месту службы они  регу-
лярно проходят термоме-
трию и  опрос  о состоянии  
здоровья.

На сборном пункте и  в 

До 1 марта 2021 года в 
Томской области  продлен 
временный порядок уста-
новления или  подтверж-
дения инвалидности. Эти  
меры приняты для миними-
зации  распространения ко-
ронавирусной инфекции.

Занятия будут проходить 
в дистанционном формате 
28–30 октября. Прием зая-
вок завершился 25 октября.

На мероприятие пригла-
шаются:

• те, кто показал высо-
кие результаты на пред-
метных олимпиадах по ма-
тематике и  физике за два 

Онлайн-развитие

последних года;
• школьники, которые не 

только увлекаются робото-
техникой,  но и  показывают 
высокие результаты на со-
ревнованиях и  конкурсах 
по этой предметной обла-
сти.

Как сообщила Ирина 
Грабцевич, начальник об-

районные вести

день автОмОбилистаблиц-ОпрОс

Герман Виллиевич Эккардт, водитель 
школьного автобуса МБОУ «Белоярская 
СОШ № 1»:

«За рулем я больше тридцати лет, с 
1985 года, учился в Белом Яре. С 1989 
года работал на рейсовом автобусе, а уже 
в 2002-м был принят водителем школьного 
автобуса.

Конечно, детей возить сложнее, чем 
взрослых: ответственность намного боль-
ше. Но здесь выручает наличие двух сопро-
вождающих, которые следят за ребятами и 
их поведением. Они их рассаживают, по-
могают пристегнуться.

У нас для всего есть инструкции: одни 
регулируют поведение учеников, а другие, 
должностные, касаются уже деятельности 
сопровождающих и водителей. Мы все их 
соблюдаем».

В воскресенье, 25 октября, мы отмеча-
ли День работника автомобильного и го-
родского пассажирского транспорта.

С каждым годом число водителей все 
возрастает. Если еще несколько десятков 
лет назад иметь автомобиль и водитель-
ские права было своего рода привилеги-
ей, то сейчас многие люди по достижении 
совершеннолетия задумываются о том, 

чтобы приобрести полезный навык во-
ждения. 

Возможность быстро добираться в лю-

бую точку своего города или поселка вы-

соко ценится в наш век ускоряющегося 
времени. В этом нам помогает и привыч-
ное маршрутное такси, и пассажирский 
автобус.

Даже у нас в Белом Яре, который, ка-

Юрий Викторович Грязнов, водитель школь-
ного автобуса МАОУ «Белоярская СОШ № 2»:

«Я за рулем с 1981 года, почти сорок лет. На 
школьном автобусе с 2009-го, до этого три года 
возил рабочих на автобусе в Трансгазе.

Дети намного спокойнее взрослых, хорошо 
себя ведут, сопровождающие следят за ними – 
проблем не возникает.

У всех есть свои инструкции, они и по сало-
ну развешаны – можно в любой момент озна-
комиться.

Есть и свое расписание. Работать начинаем 
рано, уже в семь часов утра нужно выезжать из 
гаража, затем заправляться, проходить осмотр 
у медика, забирать сопровождающих и только 
тогда отправляться за детьми.

Забираем и развозим школьников по стан-
ции и Белому Яру. Смену заканчиваем вечером, 
когда все уроки подойдут к концу».

Вячеслав Анатольевич Шушков, водитель 
автобуса на маршруте № 1:

«У меня водительские права с 1977 года, на 
маршрутном автобусе работаю уже девять лет, 
до этого управлял служебным автобусом: рабо-
чих возил.

Такой вид транспорта пользуется спросом, 
но из-за коронавируса пассажиропоток снизил-
ся, да и автобус маленький – посадочных мест 
немного. Раньше он был куда больше: ходили 
пазики.

Основная часть пассажиров – это взрослые, 
но и дети иногда ездят, например, когда в шко-
лу опаздывают. Садятся спокойно, не шалят, 
молча добираются до своей остановки.

У маршрута есть и свои постоянные клиенты: 
люди едут с утра на работу, а вечером домой.

Водитель – важная и очень нужная про-
фессия».

С. Ермакова

залось бы, можно обойти пешком, 
очень востребована подобная услуга. 
Это и рейсовый транспорт, курсирую-

щий по улицам населенного пункта, и 
школьные автобусы, которые помога-
ют детям безопасно и вовремя доби-
раться до школ и собственных домов, 
и автобусы, предназначенные для до-
ставки рабочих к местам их службы.

Мы спросили у нескольких водите-
лей, занимающихся пассажиропере-
возками, о том, как проходят их тру-
довые будни.

ОБлАСтнОй военкомат арендует для призывников 
отдельные плацкартные вагоны.

военкоматах организованы 
барьерные места: призыв-
ники, которые уже сдали  
медтесты, не пересекаются 
с  теми, кому обследование 
еще только предстоит.

«Для разделения пото-
ков в каждой повестке ука-
зана определенная дата и  
время явки», – сообщил во-
енный комиссар Томской 
области  Сергей Егерь.

Как уточнила и.о. на-
чальника центра воен-
но-врачебной экспертизы 
областного военкомата 
Ирина Михайлова, за весь 
весенний призыв и  начало 
осенней кампании  не вы-
явлено ни  одного случая 
заражения COVID-19 сре-
ди  томских призывников.

ВО ВрЕМЯ каникул учащиеся 7–11-х классов могут 
принять участие в профильных сменах по физико-ма-
тематическому направлению и робототехнике.

ластного департамента 
общего образования, про-
фильные смены ведут луч-
шие педагоги-предметни-
ки. У детей есть возмож-
ность усовершенствовать 
свои  знания по выбранным 
направлениям и  подгото-
виться к участию в олимпи-
адах различного уровня.

Онлайн-занятия органи-
зует Региональный центр 
по работе с  одаренными  
детьми  на базе Томского 
физико-технического ли-
цея.

продление дистанционного формата
ПрОДлЕВАЕтСЯ заочный порядок подтверждения 
инвалидности.

«Продление дистанцион-
ного формата не требует от 
людей лично приходить на 
освидетельствование, а зна-
чит, в разгар осеннего эпид-
сезона снизит риск зараже-
ния вирусными  заболева-
ниями», – прокомментиро-

вал руководитель Главного 
бюро медико-социальной 
экспертизы по Томской об-
ласти  Вячеслав Перминов.

По всем вопросам уста-
новления инвалидности, раз-
работки  индивидуальной 
программы реабилитации  
и  абилитации  можно обра-
щаться по телефону горячей 
линии: (38-22) 40-16-00.

О выплатах субсидий 

Выплата на жилищно-
коммунальные услуги  будет 
продлена ее получателям на 
следующие полгода в без-
заявительном порядке,  если  
срок подтверждения права 
на субсидию приходится на 
период с  16 октября 2020-го 
по 15 января 2021-го.

«С апреля по октябрь 
этого года выплата продле-
на более 30 тысячам получа-

В тОМСкОй области субсидии на ЖкУ продлят ав-
томатически.

телей субсидий, – сообщила 
И. Куракина, замначальника 
Департамента социальной 
защиты населения Томской 
области. – Жилищная суб-
сидия назначается, если  
расходы на оплату жилищ-

но-коммунальных услуг 
превышают 22 % доходов 
семьи, а для одиноких пен-
сионеров и  семей с  деть-
ми-инвалидами  – 13  %».

Чтобы оформить суб-
сидии  на ЖКУ первый раз, 
томичам нужно записаться 
на прием в центр социаль-
ной поддержки  населения 
по оплате жилого помеще-
ния и  коммунальных услуг, 
жителям других муниципа-
литетов – в центры соцпод-
держки  по месту житель-
ства или  в МФЦ.

Прием ведется только по 
предварительной записи.

Пресс-служба 
администрации  

Томской области
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Говорят, нельзя забывать свою 
историю, а особенно те ее вехи, ко-
торые были ключевыми в жизни не-
скольких поколений. Так, для наших 
бабушек, дедушек и родителей осо-
бую роль играли понятия пионерии и 
комсомола.

29 октября отмечается день рож-

дения комсомола, то есть Всесоюз-
ного ленинского коммунистического 
союза молодежи (ВЛКСМ). Самое 
время вспомнить или узнать, что же 
значило быть комсомольцем для мил-
лионов жителей нашей необъятной 
страны.

В жизнь Валентины Яковлевны Сиу-
хиной (Кошкаревой) комсомол пришел 
в начале 70-х годов, точнее, она сама 
вступила в его ряды. Но активную 
свою деятельность Валентина Яков-
левна начала десятилетием позже, ког-
да на базе коммунистической партии  
профсоюзного комитета и  комитета 
комсомола Белоярского лесопромыш-

ленного комплекса (ЛПК) сформиро-
вался политклуб. Инициатором созда-
ния организации  и  активным ее дея-
телем была Анна Алексеевна Кулеева.

Сейчас  Валентина Яковлевна с  
уважением вспоминает эту серьез-
ную женщину, которая знала ответ на 
каждый вопрос. А если  вдруг не знала, 
то всегда говорила: «Подожди, посмо-
трим литературу». И  она находила ре-
шение для любой ситуации.

А.А. Кулеева не только много чи-
тала, но и  имела хороший слог. Это 
позволяло ей писать статьи  для рай-
онной газеты «Заря Севера» под псев-
донимом Анна Лесная и  выступать по 
радио, обсуждая общественно значи-
мые темы.

Всегда организованная и  обстоя-
тельная Анна Алексеевна, будучи  ор-
ганизатором политклуба, постоянно 
оказывала поддержку различным ини-
циативам. Среди  них создание ком-
сомольских экипажей «лесовозников»: 
тогда активистам предоставили  право 
передачи  переходящего вымпела на 
местах погрузки  леса в ЛПК.

Вымпел – показатель наилучшей 
работы. Вручая его, устраивали  целый 
концерт для бригад.

Политклуб – это не просто понятие, 
а конкретное место в центре обще-
ственно-политической работы, где 
проводились собрания и  занятия. Там 
даже собственными  силами  уста-
новили  импровизированную барную 
стойку. И  пусть в стране был сухой 
закон, но чаепития за высоким столом 
имели  свою прелесть.

В организацию входили  конкрет-
ные, но абсолютно разные люди: води-
тели  лесовозов и  работники  детских 
садов, парни  и  девушки, семейные и  
холостые.

Активисты принимали  участие во 
всех собраниях и  мероприятиях, вы-
двигали  свои  предложения по раз-
витию района и  лесной отрасли  в 
частности. Самостоятельно организо-
вывали  субботники, прививая культуру 
чистоты молодому поколению. К сло-
ву, члены политклуба, помимо прочего, 
брали  шефство над детскими  сада-
ми  и  школами.

Помогали  и  ветеранам Великой 
Отечественной войны, лесопромыш-

ленного производства. Никогда не 
проходили  мимо чужой беды, да и  
мимо чужого счастья тоже. Даже по-
являлись семейные подряды: люди  
собственными  силами  строили  дома 
для молодоженов.

Семьи  создавались буквально на 
глазах, так как политклуб был именно 
местом для встречи  и  общения, где 
ребята знакомились, дружили, видели  
друг друга в работе.

Воспоминания о былом

Комсомольская юность моя

Без прошлого 
нет Будущего.

Это наша с тоБой 
Биография!

При  ЛПК присутствовал собствен-
ный детский сад, поэтому и  с  этим 
проблем не возникало: малыши  
были  пристроены.

Пусть все трудились в разных 
местах, но работали  во имя обще-
го дела: пытались помочь друг другу 
жить лучше, интереснее, активнее.

К каждому празднику устраивали  
концерты и  ставили  спектакли, потом 
ездили  с  ними  по периферии: вы-
ступали  в Макзыре,  Лисице,  Ягодном,  

Нибеге,  Сайге и  так далее.
Особенно Валентине Яковлевне 

запомнились два больших спектакля: 
«Сказ про Федота-стрельца,  удалого 
молодца» Леонида Филатова и  меро-
приятие ко Дню лесника – в их поста-
новке участвовали  более 30 человек.

На костюмы и  прочий реквизит 
выделялись средства, но делать все, 
конечно, приходилось своими  руками. 
И  ведь никто не жаловался! Наобо-
рот, это воспринималось как большое 

приключение, новый опыт, приобрете-
ние неведомых ранее навыков и  хо-
роших знакомств.

Замечательно, что подобные ини-
циативы молодежи  встречали  под-
держку со стороны руководителей 
ЛПК: директора Ю.Н. Гуменюка, его 
заместителя В.С. Чумерина и  главно-
го инженера Е.Н. Кабана. Помогали  
не только финансами, но и  литерату-
рой.

В тот век без Интернета книги  
необычайно почитались, а при  ле-
спромхозе как раз действовал клуб 
«Книголюб».

Валентина Яковлевна до сих пор 
не знает, откуда его руководитель Зи-
наида Филипповна Мещерякова бра-
ла новые книги. Она регулярно про-
водила обзоры на новинки  литерату-
ры и  обсуждения прочитанных книг, 

устраивала чаепития и  творческие 
вечера с  участием местных поэтов. 

А самое главное, именно в «Книго-
любе» можно было получить книгу в 
подарок. Там организовывали  своего 

рода лотерею, где в качестве приза 
выступал заветный томик. Также про-
водились различные конкурсы и  ро-
зыгрыши. Участвуя в таковых, все же-
лающие имели  шанс  пополнить свою 
библиотеку.

Валентина Яковлевна именно там 
получила в подарок собрание сочи-
нений М.Е. Салтыкова-Щедрина в де-
сяти  томах, 3-хтомник К.И. Чуковско-
го, «Собор Парижской богоматери» 
Виктора Гюго, «Литературу народов 
мира» в двух томах, а также произве-
дения М.А. Булгакова, И. Ильфа и  Е. 
Петрова.

Все эти  книги  до сих пор стоят в 
книжном шкафу, напоминая о чудес-
ных временах комсомольской юно-
сти.

Десятилетия членства в ВЛКСМ 
оставили  свой след и  на характере 
людей, и  на их жизни. Привыкнув к 
активной деятельности, они  и  сейчас  
не сидят без дела: работают, воспи-
тывают детей и  внуков, ходят на кон-
церты и  не бросают друзей в беде.

Воспоминания о тех годах по-
прежнему живы. Они  достойны того, 
чтобы быть рассказанными  будущим 
поколениям.

С. Ермакова

Верхний ряд: Ю. Лоскутов, С. Коростылев, В. Гришаев, В. Кош-

карева (Сиухина); средний ряд: О. Мезенцева, В. Крылова, 
Ю. Тугундина, О. Сочнева, Ю. Гуменюк; нижний ряд: В. Татари-
нов, Н. Воронова, А. Каргин, Ю. Черепанов

На передаче вымпела и вручении лент рабочим бригадам ЛПК,
А. Родиков и В. Кошкарева

Спектакль к Новому году

Собрание политклуба в центре 
общественно-политической работы

Выступление на собрании политклуба,
гармонист: В.С. Чумерин
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Этот год богат на юбилеи среди библиотек нашего района. 
так, 17 октября отметила свой 80-летний юбилей Центральная библиотека 

белого яра, самая большая на территории верхнекетья.

центральной библиотеке – 80 лет!

В течение нескольких лет 
она оставалась практиче-
ски единственной в рай-
оне (кроме Моховской). 
Поэтому она курировала 
работу библиотек-пере-
движек, организованных 
при избах-читальнях в де-
ревнях и поселках.

Доступные архивные до-
кументы раннего периода 
относятся к 1940 году. Акт 
передачи  организации  от 
одного библиотекаря дру-
гому датирован 19 октября. 
Он интересен тем, что со-
хранил имена сотрудников 
того времени.

Первый известный нам 
библиотекарь – Николай 
Михайлович Степанов. Тон-
костей своей работы он не 
знал, неправильно вел до-
кументацию. 19 октября 
1940 года книгохранилище 
от него приняла Нина Васи-
льевна Терпугова, она стала 
первой заведующей именно 
районной библиотекой.

Благодаря нескольким 
дням организационной ра-
боты уже 1 ноября начался 
прием читателей.

По сохранившимся за-
пискам и  отчетам можно 
судить о настойчивости  но-
вой заведующей. Она обра-
щалась во все инстанции  с  
требованием выделить би-
блиотеке собственное по-
мещение, поскольку иначе 
работу налаживать невоз-
можно.

К 1941 году у нее 210 чи-
тателей: 16 учащихся, 29 до-
мохозяек, 37 колхозников, 32 
рабочих, 81 служащий.

Н.В. Терпугова организо-
вала передвижные библио-
теки  (в избах-читальнях) в 
ряде населенных пунктов. 
Собирала передвижников 
на учебный семинар, потом 
снабжала их инструкциями  
и  указаниями  для лучшей 
работы.

До настоящего времени  
не обнаружены документы 
и  отчеты военного време-
ни. Известно только, что Н.В. 
Терпугова проработала всю 
войну.

Непонятно, когда и  поче-
му она ушла из библиотеки. 
Одно можно сказать с  уве-
ренностью: Нина Васильев-
на заложила фундамент, на 
котором вот уже 80 лет дер-
жится, растет и  развивается 
Центральная библиотека.

Весной 1945 года в жиз-
ни  всех учреждений куль-
туры произошла значимая 
перемена: сформировался 
отдел культурно-просвети-
тельской работы. Испол-
няющей обязанности  за-
ведующего новым отделом 
назначили  22-летнюю Е.Н. 
Евдокимову по решению 
Исполкома Райсовета де-
путатов трудящихся № 141 
от 26 апреля 1945 года. Она 
окончила педагогическое 
училище и  была кандида-
том в члены ВКП(б).

В Белом Яре на тот мо-
мент к очагам культуры от-
носилась изба-читальня и  
районная библиотека. В по-
следней с  10 мая по 1 июня 
1945 года работала Нагор-

нова (без инициалов), кото-
рую сменила А.И. Чупина.

Затем избу-читальню в 
ноябре 1945-го реоргани-
зовали  в районный клуб, в 
помещении  которого рас-
положилась и  районная би-
блиотека.

Характерная черта того 
времени  – постоянная 
смена кадров. Люди  меня-
лись с  калейдоскопической 
быстротой: трудились не-
сколько месяцев и  уходили. 

Эта текучесть кадров 
вполне объяснима. Би-
блиотека, как и  другие уч-
реждения культуры, несла 
большую идеологическую 
нагрузку. Работы много, 
спрашивали  строго, а для 
хорошего результата одно-
го энтузиазма мало, необ-
ходима еще и  профессио-
нальная подготовка.

В 1946 году клуб в Бе-
лом Яре стал Районным 
домом культуры. В библи-
отеке в то время работа-
ла Н.Н. Боркина. В ноябре 
1947 года заведующей ста-
ла Анастасия Николаевна 
Евдокимова.

Смена кадров проис-
ходит на фоне значимо-
го и  радостного события. 
Наконец-то у библиотеки  
появился свой дом! Его 
двери  открылись для по-
сетителей 22 декабря 1947 
года.

Это было небольшое 
деревянное здание рядом 
со школой. Окна выходили  
на главную улицу, тогда она 
носила имя Сталина (со-
временная ул. Гагарина). 

Светлое и  достаточно 
просторное помещение с  
широкими  окнами. Здесь 
тепло и  удобно, а главное – 
есть читальный зал.

Книжный фонд еще 
очень маленький, читателей 
пока тоже немного: 10 де-
тей и  42 взрослых. Впере-
ди  большая работа по при-
влечению новых посетите-
лей, расширению фонда и  
определению направлений 
работы.

В апреле 1948 года про-
изошла еще одна важная 
перемена: в штате появи-
лась Александра Трофи-
мовна Кабанова,  второй би-
блиотекарь. Она прорабо-
тала только полгода, потом 
в Белый Яр приехала Нина 

Никитична Смагина после 
окончания библиотечного 
техникума. 25 сентября она 
стала первым сотрудником 
со специальным образова-
нием.

А в 1978 году произошло 
знаковое событие – созда-
ние Централизованной би-
блиотечной системы.

До октября 1978-го в 
Верхнекетском районе 
было 17 самостоятельных 
библиотек. В каждом по-
селке, даже самом малень-
ком, присутствовала подоб-
ная организация. 

Хоть в библиотеках стра-
ны и  трудились ответствен-
ные, талантливые люди, но в 
них отсутствовала система, 
перспективное планирова-
ние и  обмен опытом, что, к 
сожалению, снижало общий 
уровень обслуживания чи-
тателей.

Требовалась кардиналь-
ная реформа, и  она была 
сделана. 3  февраля 1975 
года вышло «Положение о 
централизации  государ-
ственных массовых библи-
отек», утвержденное Мини-
стерством культуры СССР.

Исполнительный коми-
тет решил объединить с  1 
октября 1978 года все сель-
ские библиотеки  в центра-
лизованную библиотечную 
систему района с  общим 
фондом и  штатом работни-
ков, единым руководством, 
комплектованием и  обра-
боткой литературы.

Переход к централиза-
ции  готовился в течение 
трех лет. Решение многих 
проблем легло на плечи  
Галины Дмитриевны Завар-
зиной и  заведующего отде-
лом культуры Бориса Нико-
лаевича Соколовского.

После реорганизации  в 
учреждении  появились но-
вые отделы и  должности. 
Директором ЦБС назначи-
ли  Г.Д. Заварзину.

Отдел комплектования и  
обработки  возглавила Ва-
лентина Дмитриевна Качеу-
стова. Редактором библио-
течных каталогов трудилась 
Мария Петровна Старкова, 
библиотекарем по обработ-
ке книг – Тамара Сергеевна 
Сысоева.

Работа в отделе ком-
плектования бурлила, не 
останавливаясь ни  на мину-

ту. Появилась единая доку-
ментация и  каталоги. Толь-
ко для учетного каталога, от-
разившего теперь уже фонд 
всех библиотек, в первый 
год было расписано вруч-
ную почти  12 000 карточек!

С появлением новых от-
делов (обслуживания, ком-
плектования, обработки, 
справочно-библиографиче-
ского, методического) ра-
бота с  читателями  подня-
лась на качественно новый 
уровень. Члены коллектива, 
которые раньше едва знали  
друг друга, стали  одной се-
мьей.

Библиограф ЦБС Га-
лина Ивановна Гончарова 
занималась справочной и  
информационной работой, 
в том числе принимала за-
просы из сельских библи-
отек. Большая нагрузка 
легла на методиста Галину 
Владимировну Грязину, ко-
торая оказывала помощь 
филиалам в планировании, 
составлении  отчетности  и  
т. д. Позже за столь важную 
работу отвечала Наталья 
Борисовна Мурзина.

В новых условиях библи-
отекари  получили  возмож-
ность повышать свой про-
фессиональный уровень на 
месте. Три  раза в год про-
водились специальные рай-
онные семинары, для осве-
щения некоторых вопросов 
приезжали  специалисты из 
областных библиотек.

Тяжелее всего, конечно, 
приходилось тем, кто зани-
мался обслуживанием чи-
тателей. В то время к числу 
таких людей относились: 
Л.Я. Бутакова, Г.С. Смир-
нова,  А.Н. Бутакова. Своим 
трудом и  профессиона-
лизмом они  опровергали  
расхожее мнение о том, что 
библиотекарь только запи-
сывает и  вычеркивает на-
звания книг.

Индивидуальный под-
ход к каждому читателю 
всегда был приоритетом. 
А значит, нужно было гово-
рить с  людьми, добиваясь 
доверия и  расположения, 
запоминать их привычки  и  
пристрастия, вкусы и  увле-
чения.

А 90-е – годы испытания 
на прочность. В те времена 
поменялись многие ценно-
сти  – наступил тяжкий пе-
риод и  для культуры. Не-
смотря ни  на что, Централь-
ная библиотека продолжала 
работать.

И  вот человечество шаг-

нуло в третье тысячелетие. 
2000-е – это время стабиль-
ности. Появляются новые 
формы работы с  читателя-
ми, осуществляется посте-
пенное оснащение компью-
терами, возможность разви-
ваться и  учиться.

С 2006 года Централи-
зованной библиотечной 
системой и  Центральной 
библиотекой заведует А.Ф. 
Плегуца. На базе последней 
работает отдел обработки  
и  комплектования, куда вхо-
дят: Г.В. Тюленева, Н.Н. Ба-
ранова, Т.И. Калугина.

Также тут трудятся: ме-
тодист Н.А. Селезнева, ху-
дожник Г.С. Прозорова,  
завхоз Ж.Ф. Подковырина,  
библиограф О.Ю. Плотни-
кова. Заведующая отделом 
обслуживания ЦБ – Т.Т. 
Шамаева. Библиотекари: 
Е.В. Адаховская и  Т.Ю.  
Ткачева.

Число посетителей дав-
но исчисляется тысячами, 
книжный фонд исправно 
пополняется новинками  
литературы. Для продви-
нутых читателей работа-
ет Центр общественного 
доступа, на базе которого 
регулярно проводятся об-
учающие программы и  се-
минары для жителей.

Здесь проходят красоч-
ные выставки, увлекатель-
ные мероприятия и  клубы 
не только для детей («Ре-
бячья республика», «Масте-
рилка»), но и  для взрослых 
(«Садовод»). Найти  себе 
занятие может каждый.

А в юбилейном 2020-м 
на новый уровень вышла 
работа в Интернете и  соци-
альных сетях. Библиотека-
ри  осваивают новые непро-
стые платформы, организо-
вывают онлайн-мероприя-
тия и  принимают участие 
в семинарах и  конкурсах 
самого разного уровня.

Библиотека заключает 
в себе ту универсальность, 
которая привлекает чита-
теля: она одновременно и  
хранительница традиций, и  
носительница идеалов, и  
площадка для внедрения 
современных подходов к 
обслуживанию.

О первых годах становле-
ния Центральной библиотеки 
рассказала Т.Т. Шамаева, за-
ведующая отделом обслужи-
вания ЦБ.

Подготовила материал 
к публикации  
С. Ермакова

Коллектив ЦБС

Г.Д. Заварзина – зав. библиотекой,
А.Г. Бархатова – зав. читальным залом, В.К. Меновщикова 
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В те времена я работал 
инспектором по кадрам, 
на моих глазах проис-
ходило становление и 
развитие предприятия, 
формирование трудово-
го коллектива. В моей 
биографии этот период 
жизни стал определяю-

щим в плане дальней-
шей карьеры и самим 
дорогим в личном пла-
не.
Многие годы мне не 
доводилось бывать на 
малой родине. И вот 
минувшим летом такая 
возможность предста-
вилась… То, что я уви-
дел, меня буквально по-
трясло. Хотя подобная 
судьба постигла боль-
шинство отдаленных 
лесных поселков.
Не претендуя на высо-
кий художественный 
уровень, я написал сти-
хи, в которых хотел на-
помнить имена орлов-
ских первопроходцев, 
выразить боль случив-
шегося и покаяться за 
допущенное равноду-
шие и жестокость по 
отношению к людям, 
брошенным на произвол 
судьбы.

Дадим ему названье – Дружный.
Зима – сезон для лесников.
С душой работали, не тычась.
И результат труда таков:
Срубили первые сто тысяч.
Припомним, память вороша,
Кто был герой на самом деле:
Чернятин, Вялкин, как Левша,
Смирнов, Давыдов и Дерели.
Не счесть династий лесников,
Главы которых Сиводедов,
Беляев, Мальцев, Сопляков,
Пичугин, Шаров и Мамедов.
На труд и подвиг вдохновлял
Известный всем директор Кудрин:
Он труд и быт в одно связал,
Был справедлив и чтим за мудрость.
Не счесть имен, чей вклад безмерен
В копилку матери-страны,
Кто до конца остался верен
Делам крестьянской старины.
Минули годы лихолетья,
В стране построен новый мир,
Где на обломках пятилетий
Уселся доллар – враг-кумир.

***
По малой родине соскучась,
Решился я на склоне лет,
Используя удобный случай,
Побыть в кругу друзей тех лет.
Явилась мне печаль, не встреча:
Спеша к своим родным домам,
Увидел остовы вдоль речки,
А в них – деревья и бурьян.
Знакомых нет, как нет и улиц,
Гнездятся избы по буграм.
И в них уже чужие лица,
Причастные к лесным дарам.
Родные лица на погосте –
Им драмы жизни не страшны.
И косачи, красавцы-гости,
Несут охрану тишины.

***
Над малой родиной опять метут метели,
Тоской-печалью сердце теребя.
Прости нас, Дружный, за то, что не сумели
В России новой сохранить тебя.

В. Шутов

К 60-летию Дружного
В этом году исполняется 60 лет со дня образования Орловского ле-
спромхоза и строительства первого поселка Дружный. Сюда когда-то 
перебазировали коллектив Парбигского леспромхоза, который ликви-
дировали из-за истощения лесосырьевой базы.

Прости, Дружный

Исполосована тайга
Вокруг тебя,  поселок Дружный.
Ты был построен на века –
Стал никому совсем не нужный.
Но в памяти еще живы
Твоей истории страницы.
И списки первых старожилов
В архивах все ж должны пылиться.
Лет шестьдесят тому назад
Люди из Парбига, Кедровки,
Сгрузив на баржи скудный скарб,
Приплыли к берегам Орловки.
На берегу среди тайги
Виднелся домик лишь один.
В нем жил с женою и детьми
Гидролог мастер Шабалин.
Причалив к берегу едва,
Взялись всем миром ладить избы.
А МДО-132
Ввели в работу механизмы.
К зиме поселок был готов.
Решили на собранье дружно:
Не будем тратить лишних слов,

Осенний платок стихи Г.Ф. Сировацкой

По лесным тропинкам
Ходит осень недотрогой,
Хрупкою былинкой.
Красят зори гладь речную
Стыдом молодухи,
На яру стоят, ревнуя,
Сосны-вековухи.
Все прошито ярким светом,
Прелестью и прелью.
Не весной, так бабьим летом
Пропою я трелью.

Чтобы напиться чистоты
Я ненадолго, на часок,
Зашла к тебе, мой друг лесок.
Чтобы напиться чистоты,
Остолбенеть от красоты,
Разжечь от сполохов рябин
В душе тускнеющий камин.

Отдаться дикой тишине
Всегда отрадно было мне.
Бросай к моим ногам, лесок,
Цветной осенний свой платок.
Сегодня в каждую строку
Вплету по яркому листку.

За окном гуляет осень,
Золотом швыряясь,
Пьет заоблачную просинь,
С сентябрем прощаясь.
Шалый ветер  пробегает
По ветвям калины,
Поцелуями срывает
Наземь гроздь рябины.
Все вокруг заполыхало
Пламенным пожаром,
Словно в озорство все 

впало
С пьяного угара.
Скараулил бабье лето
Ветер на дороге –
Ни вопроса, ни ответа,
Хвать – и дай Бог ноги!
В раз закончилось веселье,
Дождик прослезился.
Виноват был мот-сентябрь –
Тихо удалился.

***
Загулялось в Верхнекетье
Нынче бабье лето,
Позабыто все на свете,
И приличья нету.
Нарумянилось рябиной,
Встало у окошка,
Разбросало паутиной
На зеваку-мошку.
По асфальтовым дорожкам,

Трудился дружно весь народ, поселок Дружным называя

В 1960 году на высоком берегу Орловки возник поселок Дружный, где 
находился один из лесозаготовительных пунктов ЛПК.

Раз явился здесь народ,
Возникла стройка мировая.
Поселок очень быстро рос, 
Трудился дружно весь народ,
Поселок Дружным называя.

Из воспоминания Ф.Д. Корякова

«Всего приехало 150 человек. На устье Орловки отправили 10 чело-
век, чтобы осматривать речку. Взяли несколько палаток для жилья.

Директор леспромхоза А.В. Кудрин нашел место для строитель-
ства поселка. Было заложено 50 фундаментов под дома. Всех раз-
делили по бригадам. Несколько бригад строили двухквартирные 
дома. Днем работали на объектах, а вечером собирали щитовые 
дома для себя. Бригадиры решили построить клуб и контору. Заду-
манное исполнилось только через пять лет. Затем строили больницу, 
пекарню».

Из воспоминаний Ираиды Дудиной

«Я приехала в Дружный в 1964 году. Работала в пекарне. Хлеб пек-
ли в больших печах, топили дровами. Нужно было угадать температу-
ру, прежде чем ставить хлеб в печь. Труд тяжелый. В здании пекарни 
находились хлебный магазин и склад для муки. 

Какой вкусный хлеб, булочки, батоны пекли Осинцева Миропея Ива-
новна, Осинцева Степанида Ермиловна, Ивохина Анастасия Семеновна!»

Спины не разгибая целый день,
Не покладая рук, трудилась жница – 
Снопы вязала и таскала в тень,
Чтоб не нашла прожорливая птица,
И стареньким залатанным рядном
Украла от случайной непогоды,
Умылась, чистеньким утерлась полотном:
«Ну слава Богу, будем с хлебом, вроде!
А будет хлебушек – и обойдет нас лихо.
 

Наталья Смирнова,  Дружнинская школа, 
руководитель: Е.Г. Титлова

(материалы взяты из сборника ежегодной конференции
юных краеведов «Мое Верхнекетье»,  2007 год) 
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Законный режим имуще-
ства супругов – это режим 
их совместной собствен-
ности, т.е. доли в ней вы-
деляются только при раз-
деле имущества. Супруги 
имеют равное право на 
владение, пользование и 
распоряжение совместной 
собственностью в поряд-
ке, предусмотренном за-
коном.

Раздел общего имуще-
ства производится:

• в период брака 
или  после его расторже-
ния по требованию любого 
из супругов;

• при  наличии  со 
стороны кредитора требо-
вания о разделе общего 
имущества супругов для 
обращения взыскания на 
долю одного из них в об-
щем имуществе.

Законный режим иму-
щества супругов действует, 
если  брачным договором 
не установлено иное. 

Порядок изменения законного режима 
имущества суПругов

Брачным договором 
признается:

• соглашение лиц, 
вступающих в брак;

• соглашение супру-
гов,  определяющее их иму-
щественные права и  обя-
занности  в браке и/или  в 
случае его расторжения.

Брачный договор за-
ключается как до государ-
ственной регистрации  за-
ключения брака, так и  по-
сле таковой. Оформляется 
контракт в письменном 
виде, затем нотариально 
удостоверяется. Изменить 
или  расторгнуть соглаше-
ние можно в любое время 
по соглашению супругов.

С помощью брачного 
договора супруги  вправе:

• изменить режим 
совместной собственности;

• установить режим 
совместной, долевой или  
раздельной собственно-
сти  на все имущество, на 
его отдельные виды или  на 
имущество каждого из них.

Договор заключается в 
отношении  не только име-
ющегося, но и  будущего 
имущества.

Также общее имуще-
ство супругов может быть 
разделено между ними:

• по соглашению 
(его необходимо нотари-
ально удостоверить);

• при  споре (опре-
деление долей будет уста-
навливаться в судебном 
порядке).

В последнем случае суд 
по требованию супругов 
решает, какое имущество 
подлежит передаче каждо-
му из них. Если  одной из 
сторон передается имуще-
ство, стоимость которого 
превышает причитающую-
ся ей долю, то другой сто-
роне могут присудить со-
ответствующую денежную 
или  иную компенсацию.

Д.В. Авдеев,
заместитель начальника

Северского отдела

ВСем известно, что по 
отношению к предста-
вителям власти нужно 
быть сдержанными в сво-
их эмоциях и выражени-
ях. Любое оскорбление 
в адрес сотрудников по-
лиции, ГИБДД или воен-
ных — оскорбление всей 
системы государственной 
власти. Прежде чем всту-
пать в конфликт с поли-
цейским, стоит уяснить, 
что хамство в адрес со-
трудника, находящегося  
при исполнении, — осно-
вание для заведения уго-
ловного дела.

Под ответственность 
попадают лица, которым на 
момент совершения дея-
ния исполнилось 16 лет.

За подобное престу-
пление может последовать 
одно из следующих нака-
заний:

• штраф в размере до 
40 000 рублей;

• штраф в размере за-
работной платы или  иного 
дохода осужденного за пе-
риод до трех месяцев;

• обязательные работы 

на срок до 360 часов;
• исправительные рабо-

ты на срок до одного года.
Эти  меры предусмо-

трены статьей 319 УК РФ.
При  оскорблении  по-

лицейского не при  испол-
нении  физическое лицо 
наказывается штрафом в 
размере от одной до трех 
тысяч рублей. 

Вместе с  тем сотрудник 
полиции, которого оскор-
били, вправе обратиться в 
суд с  исковым заявлением 
о взыскании  возмещения 
компенсации  морального 
вреда с  виновного лица.  

Размер компенсации  
определяется судом в за-
висимости  от характера 
физических и  нравствен-
ных страданий, причинен-
ных потерпевшему, а также 
от степени  вины  того, кто 
причинил  вред. 

Н. Смыченко,
юрисконсульт 2-й 

категории  правового 
направления ОМВД России  
по Верхнекетскому району 

УМВД России  
по Томской области

ответственность 
за оскорбление чести 

и достоинства 
сотрудника полиции

правопорядок

ЛИчНый ПомощНИк ПрИ чС
Специалисты информационно-аналитического центра 
мчС россии создали мобильное приложение по без-
опасности «мчС россии».

Оно доступно для бесплатного скачивания в онлайн-
магазинах Google Play и  App Store. Программа со-
вместима с  операционными  системами  мобильных 
устройств iOS и  Android.

Сервис  выступает в качестве личного помощника, ко-
торый содействует формированию культуры безопасно-
го поведения как у детей, так и  у взрослых.

Приложение поможет сориентироваться и  мгновенно 
найти  информацию о действиях при  чрезвычайной си-
туации. Доступен вызов службы спасения, а также опре-
деление геолокации  (ею можно поделиться в случае не-
обходимости). 

Тестовая версия включает не только рубрики  с  по-
лезными  сведениями, но и  интерактивы. В настоящее 
время разработано шесть рубрик:

• «Что делать?» – порядок действий и  правила по-
ведения в экстренной ситуации  с  голосовым помощ-

ником;
• «МЧС рекомендует» – причины возникновения ЧС и  

их предупреждение;
• «Первая помощь» – действия при  оказании  первой 

помощи  пострадавшему до прибытия медиков;
• «Карта рисков» – ежедневный оперативный прогноз 

о возможных угрозах природного характера;
• «Проверь свою готовность» +  «Проверь свои  знания» – 

чек-листы по проверке личной готовности  и  готовности  
жилища к возможным ЧС, а также различные тесты, позво-
ляющие проверить знания о действиях при  ЧС.

В перспективе будет реализована новостная лента и  
онлайн-информирование о неблагоприятных погодных 
явлениях. Кроме того, появится функционал по реги-
страции  туристических групп.

Пресс-служба Главного управления 
МЧС России  по Томской области  

о фейкоВых ДекЛАрАцИях И ВВеДеНИИ ГрАжДАН В зАБЛужДеНИе
С августа 2020 года широкую известность получили видеоролики с подробными ин-
струкциями по получению социального вычета и возврату налога на доходы физиче-
ских лиц. В схемах используются сведения из Пенсионного фонда.

В сентябре 2020-го инспекция распространила опровергающую информацию во всех 
районных газетах на подведомственной территории. Однако поток ложных деклараций 
и  заявлений на возврат налога (как правило, это 15 600 рублей за каждый календарный 
год) не уменьшается. На текущий момент представлено около 2000 фейковых докумен-
тов. Для сравнения: за год в инспекцию поступает 9000–10000 правильно оформленных 
деклараций.

Межрайонная ИФНС России  № 1 по Томской области  еще раз напоминает: такой 
социальный налоговый вычет вправе получить только те,  кто самостоятельно уплатил 
дополнительные взносы на накопительную часть трудовой пенсии и приложил под-
тверждающие платежные документы.

В декларациях,  заполненных с  использованием указанных видеороликов, налогопла-
тельщики  заявляют суммы страховых взносов, уплаченных за них работодателями. И  
никакие платежные документы не прикладываются, так как они  просто не существуют.

Поэтому ожидать возврата налога в подобной ситуации  не стоит. А информация о 
людях, которые якобы получили  деньги  на банковский счет, тоже не соответствует дей-
ствительности.

Если  вы уже представили  такую декларацию или  планируете это сделать по совету 
со стороны, инспекция убедительно просит позвонить по телефонам специальной горя-
чей линии:

8 (382-54) 7-91-26;  8 (382-54) 7-91-40.
С применяемыми  налоговыми  вычетами  и  порядком их получения можно ознако-

миться на сайте ФНС России  (раздел «Налоговые вычеты»).

Межрайонная ИФНС России № 1 по Томской области

Практически любое имуще-
ство, приобретенное супру-
гами в период брака, счита-
ется совместно нажитым, т. 
е. на него распространяется 
законный режим.

При  этом не имеет зна-
чения, кто из двоих будет 
юридическим собственни-
ком объекта. Следовательно, 
супруги  имеют равное право 
на владение, пользование и  
распоряжение совместной 
собственностью в порядке, 
предусмотренном законом.
Раздел общего имущества 

производится:
• в период брака или  после 
его расторжения по требова-
нию любого из супругов;
• при  наличии  со стороны 
кредитора требования о раз-
деле общего имущества су-
пругов для обращения взы-
скания на долю одного из 
них в общем имуществе.

Законный режим иму-
щества супругов действует, 
если  брачным договором не 
установлено иное.

изменение режима 
собственности супругов

Брачным договором 
признается:

• соглашение лиц, вступаю-
щих в брак;
• соглашение супругов, опре-
деляющее имущественные 
права и  обязанности  супру-
гов в браке и/или  в случае 
его расторжения.

руководитель управле-
ния росреестра по Томской 
области елена золоткова 
уточнила: «Брачный до-
говор можно заключить до 
регистрации  брака и  по-
сле таковой. Договор вносит 
стабильность и  определен-
ность в имущественные от-
ношения супругов как в пе-
риод брака, так и  в случае 
его расторжения».

Оформляется контракт 
в письменной форме, затем 
нотариально удостоверяет-
ся. Изменить или  растор-
гнуть его можно в любое 
время.

С помощью брачного 
договора супруги  вправе:

• изменить режим совмест-
ной собственности;

• установить режим со-
вместной, долевой или  раз-
дельной собственности  на 
все имущество, на его от-
дельные виды или  на иму-
щество каждого из них.

Договор заключается в 
отношении  не только име-
ющегося, но и  будущего 
имущества.

Также общее имущество 
супругов может быть 

разделено между ними:
• по соглашению (его не-
обходимо нотариально удо-
стоверить);
• при  споре (определение 
долей будет устанавливать-
ся в судебном порядке).

В последнем случае суд 
по требованию супругов ре-
шает, какое имущество под-
лежит передаче каждому из 
них. Если  одной из сторон 
передается имущество, сто-
имость которого превышает 
причитающуюся ей долю, то 
другой стороне могут при-
судить соответствующую 
денежную или  иную компен-
сацию.


