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Пресс-релиз

В День памяТи
и скОрби

22 июня губернатор Томской обла-
сти  Сергей Жвачкин принял участие 
в траурном митинге, который прошел 
по случаю Дня памяти  и  скорби  на 
Южном кладбище Томска.

«В Томской области  не взрывались 
снаряды, враг не топтал нашу землю, 
но томичи  внесли  огромный вклад в 
Победу в Великой Отечественной во-
йне: 130 тысяч наших земляков взяли  
в руки  оружие, половина не верну-
лась из боя», - отметил в выступлении  
Сергей Жвачкин.

ТОмск-ТайГа
19 июня в кулуарах Петербургского 

международного экономического фо-
рума Глава региона и  глава госком-
пании  Российские автомобильные 
дороги» Сергей Кельбах обсудили  де-
тали  планируемого строительства ав-
томобильной дороги  «Томск-Тайга».

О реализации  этого проекта Сергей 
Жвачкин договорился с  губернатором 
Кемеровской области  Аманом Тулее-
вым 10 октября 2014 года, а 21 мая ны-
нешнего года томский губернатор на 
форуме U-Novus подписал соглашения 
о развитии  в регионе государственно-
частного партнерства с  «Российскими  
автомобильными  дорогами» и  «доч-
кой» госкомпании  «Автодор-инвестом».

«Мы определили  дальнейшие 
шаги  по развитию дорожного хозяй-
ства в Томской области. Автодорога 
«Томск-Тайга» станет пилотным про-
ектом нашего сотрудничества», - про-
комментировал итоги  встречи  губер-
натор Сергей Жвачкин.

планы «рОссеТей»
В реГиОне

18 июня губернатор Томской об-
ласти  Сергей Жвачкин и  генеральный 
директор ОАО «Российские сети» Олег 
Бударгин подписали  соглашение о 
взаимодействии  между регионом и  
компанией. «Россети» подтвердили  
готовность развивать сетевое хозяй-
ство в соответствии  с  запросами  на-
ших потребителей, - подчеркнул после 
подписания соглашения губернатор 
Сергей Жвачкин. - В Томской области  
рекордными  темпами  растут новые 
микрорайоны, мы строим крупнейший 
лесопромышленный парк в Асинов-
ском районе и  приступаем к инвести-
ционному проекту в Верхнекетье, раз-
виваем машиностроение, нефтехимию 
и  другие отрасли. Стабильная работа 
энергосистемы позволит нам создать 
больше новых рабочих мест».

примечай! будни и праздники
25 июня – Петров день. Солнцеворот.
Если дождь, покос мокрый 25 июня

День дружбы и единения славян

24 июня 1945 г. в Москве на Красной площади состоял-
ся военный парад в ознаменование победы над фашист-
ской Германией

люди, события, факты

Тема дня
   ВернуТься 

  к нОрмальнОй 
                    жизни 
ДАТА 26 июня объявлена Между-

народным днём борьбы против нар-
котиков. В современном обществе, 
проблема употребления наркотиков 
становится нормой. В зависимости  
от наркотических веществ находятся 
не только взрослые, но и  подростки. 

Привыкание к употреблению нар-
котиков происходит незаметно. Сна-
чала принятая доза даёт ощущение 
смелости, вызывает состояние эйфо-
рии, когда весь мир окрашивается в 
яркие тона. Но постепенно, впадая в 
зависимость от страшной привычки, 
человек уже не может расслабиться 
под действием наркотика, он стано-
вится вялым и  раздражительным, его 
ничто не радует, а единственной целью 
становится добыча очередной дозы.

Каждый из нас  нередко видел по 
телевизору истории  из жизни  людей, 
принимающих наркотики,  не раз об-
суждалась данная проблема врачами  
и  учёными. Но, несмотря на обще-
ственное порицание наркомании, эта 
болезнь в кругах нашего общества 
значительно помолодела и  продол-
жает «процветать». Сегодня нарко-
манами  становятся дети  младшего 
школьного возраста, в зависимость 
от наркотиков наравне с  мужчина-
ми  попадают женщины. Эти  люди, 
не щадя своего здоровья и  не забо-
тясь о спокойствии  близких, позволя-
ют дурной привычке взять верх над 
собственной жизнью. Хорошо, когда 
рядом с  больным находятся род-
ственники, готовые оказать ему под-
держку и  помочь избавиться от нар-
котической зависимости. Но главный 
фактор, способствующий выздоров-
лению – желание самого зависимого 
пройти  лечение и  вернуться к нор-
мальной жизни. 

Одна ситуация, когда мы можем 
знать о существовании  наркомании  
только из СМИ или  из историй знако-
мых и  другая, если  приходится сталки-
ваться с  наркотической зависимостью 
напрямую, когда на кону стоят жизнь и  
здоровье близкого человека, нужно не-
мало времени  и  сил, чтобы победить 
коварную, смертельно опасную бо-
лезнь, против которой, пока, придумано 
единственное лекарство: искреннее 
желание прожить долгую, счастливую 
жизнь, не зависящую от обманчивого 
наркотического опьянения.

Ю. лебедева
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От Обь-енисейского канала 
до камчатки

...люди  увлеченные многого могут 
добиться в своей жизни...».         стр. 4
«

из школьного класса –
на сцену

Фестиваль сделал богаче эмоци-
ональный мир участников...»    стр. 5

продолжение на стр. 2

Июньской ночью
на рассвете...
22 июня – День памяти и скорби 
в календаре российской истории – 
начало Великой Отечественной войны

Он сТал точкой отсчёта долгих военных лет, границей между ми-
ром и войной. До него – радостные воспоминания о жизни счастли-
вой, после – реальность фашистского вероломства, горе и беды, по-
беды и поражения, вера в то, что враг будет разбит, скорый победный 
день приблизится объединёнными усилиями фронта и тыла.

Все силы были отданы на то, чтобы вновь страна обрела возмож-
ность жить мирным трудом, созидать, думать о перспективах, разви-
ваться и хорошеть. 

В год 70-летия победы в Великой Отечественной войне армавир-
ская школьница катя солянина написала стихотворение, которое на-
чинается с картины мирного лета:

В понедельник, 22 июня, в районном центре у обелиска воинам-
верхнекетцам, ушедшим на фронт  и оставшимся на поле боя, тради-
ционно состоялся митинг белоярцев, которые пришли почтить память 
всех павших в грозных битвах, отдавших свои жизни за свободу стра-
ны.

Июньской ночью на рассвете
Земля дышала тишиной.
Спокойно спали мамы, дети
В тот час, меж миром и войной.

Ничто не нарушало сна…
Но к нам ползла уже война.
Жестокая была война.

«
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Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

  № 21 от 18.06.2015           п. Центральный

№ 28 от 28.06.2015   

Дума Верхнекетского района

РЕШЕНИЕ
р.п. Белый Яр,
ул. Гагарина, 15

О назначении выборов депутатов Думы Верхнекетского 
района пятого созыва

В соответствии с частью  
7 статьи 10 Федерально-
го закона от 12 июня 2002  
года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных 
прав и права на  участие  
в референдуме  граждан  
Российской Федерации», 
частями 1,2 статьи  6 Зако-
на Томской области  от 14 
февраля 2005 года № 29-ОЗ 
«О муниципальных выборах 
в Томской области», статьей 
13 устава муниципального 
образования «Верхнекет-
ский район»

Дума 
Верхнекетского  района

решила:
1.  Назначить выборы  де-

путатов Думы  Верхнекет-
ского района пятого созы-

ва  на  13 сентября 2015  
года.

2. Настоящее решение 
вступает  в силу  со  дня  
его  официального опубли-

кования в информацион-

ном  вестнике Верхнекет-
ского  района  «Террито-

рия».
3. Опубликовать насто-

ящее решение в газете  
Верхнекетского района 
«Заря Севера» и  разме-

стить его на официаль-

ном сайте Администрации  
Верхнекетского  района в 
информационно-телеком-

муникационной сети  Ин-

тернет.

Председатель  Думы
Верхнекетского  района

Е.Д. Сиденко
И.о. Главы

Верхнекетского  района
М.П. Гусельникова

О назначении дополнительных выборов депутатов Со-
вета Орловского сельского поселения по четырёхмандат-
ному   избирательному округу № 1

В соответствии с частью 
7 статьи 10 Федерального 
закона  от 12 июня 2002 
года №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избира-
тельных прав и права на 
участие в референдуме 
граждан Российской Феде-
рации», частями 1,2 статьи 
6 Закона Томской области 
от 14 февраля 2005 года 
№29-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Томской обла-
сти», статьей 12 Устава му-
ниципального образования 
«Орловское сельское посе-
ление»

Совет Орловского 
сельского поселения

решил:
1. Назначить дополни-

тельные выборы  депута-

тов Совета Орловского 

сельского поселения по 
четырёхмандатному   из-

бирательному округу № 1 
на 13  сентября  2015 го-
да.

2. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
официального опублико-

вания в информационном 
вестнике Верхнекетского 
района «Территория»,  опу-

бликовать решение в газе-

те «Заря Севера»  и  раз-

местить его  на официаль-

ном сайте Администрации  
Верхнекетского района в 
информационно-телеком-

муникационной сети  Ин-

тернет. 

Глава Орловского 
сельского поселения                                                          

Е.М. Стражева

   Чистый берег, Чистый лес –
          будет интерес для всех!

и  Уличные комитеты. Здесь 
отремонтирована изгородь 
сирингария и  подкормлены 
в нем посадки  деревьев мо-

чевиной, перегноем, установ-

лены аншлаги  по борьбе с  
захламленностью леса му-

сором и  лесными  пожара-

ми, дважды убирали  мусор 
с  территории  экотропы.

По депутатскому об-

ращению Н.А. Еременко в 
июне  была убрана террито-

рия возле знака «Белый Яр» 
с  западной стороны въез-

да в Белый Яр студентами  
Верхнекетского техникума 
под руководством препода-

вателя Л.М. Жаглиной. 
По опыту прошлых лет, 

проводя акцию «Чистый 
берег»,  берега рек делят-
ся    в пределах депутатских 
участков и  закрепляются за 
ними  ответственные. Депу-
таты, Уличные комитеты ве-

дут разъяснительную работу 
среди  населения по про-

ведению мероприятия, его 
значимости. Есть график,  со-

гласованный  с  Администра-

цией БГП. Работа будет про-

ведена с  14.00, телегу под 
ТБО будет предоставлять 
Администрация Белоярского 
городского поселения.

С.В. Высотина, председа-

тель Совета БГП отметила, 
что запланированная работа 
очень нужная. Необходимо 
подвести  территорию муни-

ципального образования Бе-

лоярское городское поселе-

ние Верхнекетского района 
Томской области  к  терри-

тории  устойчивого  экологи-

ческого воспитания и  обра-

зования детей и   молодежи.

Депутатами  составле-

на сводная информация 
по обращениям граждан к 
депутатам Совета БГП за I 
полугодие 2015 года (на 15 
июня) и  проанализирована 
на комиссии. За этот пери-

од к депутатам обратились 
60 человек по 86 вопро-

сам. Их народные избран-

ники  решали  сами  либо 
обращались за помощью 
к руководителям. Темати-

ка обращений имеет 17 
направлений. Самые «по-

пулярные» из них: органи-

зация уличного освещения, 
вопросы благоустройства 
(грейдирование, окювечи-

вание, строительство и  ре-

монт объектов), проблема 
бродячих (беспривязных) 
собак, социальная защи-

та населения, безопасность 
дорожного движения, со-

держание и  строительство 
внутрипоселковых дорог, 
ремонт жилья (транспорта), 
защита прав потребителей 
(качество услуг, товаров), 
экология природных объек-
тов, пассажирские перевоз-

ки  (автомобильным, водным 
транспортом), содержание 
свалок, вопросы весеннего 
паводка.  44 % от всех об-

ращений было адресовано в 
адрес  Администрации  БГП. 

 Н.А. Уралова предложи-

ла организовать  круглый 
стол с  депутатами  I и  II со-

зывов Совета Белоярского 
городского поселения и  об-

меняться опытом по работе 
в органах представительной 
власти. 

Н. Коновалова

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

РАЗНыЕ чувства пере-

полняют их, роднит святая 
память – вечная, благодар-

ная,  находятся слова, иду-

щие от сердца, волнитель-

ные воспоминания о том, что 
связано с  войной, потерями  
родных и  близких, имеющи-

мися в каждой семье. 
Выступления В.Л. Ми-

неева, главы Белоярского 
городского поселения, Б.Н. 
Соколовского, председателя 
районного Совета ветеранов, 
содержали  высказывания о 
коварстве военного времени, 
отражении  его на судьбах 
людей, о необходимости  пом-

нить, не допускать повторения 
подобного, и, живя под сол-

нечным небом, беречь мир.
Минута молчания после 

слов ведущей: «Распахните 

июньской ноЧью на рассвете...

сердца для памяти…» стала 
символическим отражением 
памяти  поколений о героиз-

ме наших воинов-освободи-

телей, их победной миссии.

Торжественно возлага-

ются цветы к монументу по-

гибшим воинам-верхнекет-
цам.  

Школьники  организо-

ванно направляются к бе-

регу Кети, чтобы отправить 
по  воде разноцветные ко-

раблики  «уплывающей пе-

чали» по тем, кто когда-то с  
этого места уплыл по кет-
ским волнам на фронт, что-

бы не вернуться…
Участникам митинга, 

мальчишкам и  девчонкам 
из Белоярской СОШ № 2, 
вручили  бумажного голубя 
– символ мира. И  эта тра-

диционная акция «Голубь 
мира» продлится весь этот 
памятно-скорбный день.

Н. Вершинин

15 июНЯ состоялось засе-
дание комиссии  по посел-
ковому хозяйству и муни-
ципальной собственности 
Совета Белоярского город-
ского поселения. 

Депутаты поработали  
над вопросами: организа-

ция и  проведение акции  
«Чистый берег» (граница рек 
Широковская Анга и  Кеть с  
жилым комплексом п. Белый 
Яр), работа по обращениям  
граждан и  другим.

По первому вопросу Н.А. 
Уралова,  председатель ко-

миссии,  рассказала об ор-

ганизации  и  проведении  
акции  «Чистый берег» (гра-

ница рек Широковская Анга 
и  Кеть с  жилым комплексом 
п. Белый Яр).

У депутатов Cовета  тре-

тьего  созыва уже есть опыт 
работы по проведению ак-
ций. В начале деятельности  
они  запустили   проект «Бе-

лый – значит чистый». Под-

ключились к нему и  дети. 
Они, в частности, пишут на-

учно-исследовательские ра-

боты, разворачивая эту тему 
и  занимая первые места на 
региональном уровне.

28  мая состоялась акция 
«Чистый лес» в конце пере-

улка Железнодорожный,  ко-

торую провели  депутаты и  
Уличный комитет (председа-

тель Л.А. Ларионова) с   жи-

телями  этого микрорайона.
 Во время  акции  «Чистый 

лес», проводимой на экотро-

пе «Чудеса природы Бело-

ярья» МАОУ ДОД РДТЮ, в 
её благоустройстве,  приня-

ли  участие также депутаты 
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   Символ 
национального 
       единства

С принятия  Декларации о государственном сувере-
нитете России начался отсчет нашей новой истории. Из 
года в год День России все более приобретает патри-
отические черты и становится символом национального 
единения и общей ответственности за настоящее и буду-
щее нашей Родины. Это праздник свободы, гражданско-
го мира и добрососедства всех людей на основе закона 
и справедливости. 

Прошедший День России в Белом Яре еще раз про-
демонстрировал, что народам нужен мир, что Россия – 
единое пространство для многих самобытных культур. В 
красочных костюмах русские, украинцы, белорусы, мол-
даване, литовцы, эвенки сменяли друг друга в искрен-
не исполненных концертных номерах.  Многие участво-
вали в акции «Портрет россиянина». Многоликий образ 
нас всех – разных, непохожих – сплотил пришедших на 
праздник гостей и участников, дал возможность почув-
ствовать себя единой нацией в великой стране России.
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А.М. Прудников, уроже-
нец нашего района, до деся-
тилетнего возраста прожи-
вал в Белом Яре, уже ранее, 
пять лет назад, со своими  
единомышленниками  был 
гостем редакции.

Сейчас  с  ним в команде 
состояли  Андрей Львович 
Великанов, редактор журна-
ла «Катера и  яхты», Денис  
Васенко, один из активистов  
«Клуба любителей экстре-
мального туризма» и  другие 
участники  экспедиции.

обоюдно заинтересо-
ванном разговоре про-
шло обсуждение са-
мых разных вопросов:

от того, как рождаются идеи  
экспедиционных путеше-
ствий, и  как они  реализуют-
ся на практике, до того, как 
используются в дальней-
шем те материалы, которые 
накапливаются в ходе дли-
тельного путешествия, а это 
– видеорепортажи  и  фото-
графии, записи  бесед с  жи-
телями  «осваиваемых»  тер-
риторий и  многое другое.

Л.Н. Маскинова, редактор 
районной газеты «Заря Се-
вера», рассказала о направ-
лениях работы редакции, от-
ветила на вопросы гостей, 
касающиеся района в целом 
и  журналистской работы, а 
корреспонденты газеты по-
интересовались дальнейши-
ми  планами  любителей во-
дных путешествий, расска-
зали  об основных рубриках 
нашей газеты, содержатель-
ной и  адресной направлен-
ности  публикуемых матери-
алов. Она же отметила, что 
практика взаимодействия 
Томской области  и  Крас-
ноярского края по объеди-
нению усилий по развитию 
туризма на Обь-Енисейском 
канале начинала формиро-
ваться, были  совместные 
встречи  делегаций от каж-
дого региона. Но в послед-
нее время это приостанови-
лось.

Гостей интересовали  во-
просы периодичности  из-
дания, где печатается газета, 
каков кадровый состав спе-
циалистов, работающих в 
ней, в какой системе анали-
зируются публикации. Было 
им интересно узнать и  о 
развитии  лесопромышлен-
ного комплекса в Верхнеке-
тье. Поднималась проблема 
экологии, освоения природ-
ных богатств нашего района, 
его перспективы.

луб любителей 
экстремального 
туризма» свои  
предпочтения в

туристическом исследова-
нии  в большей части  отда-
ёт Крайнему Северу, изучая  
места пребывания извест-
ного исследователя Витуса 
Беринга, но не тяготится и  

От Обь-ЕнисЕйскОгО канала 
дО камчатки

В мае этого года 
участники одиннадцатой 
Сургутской экспедиции 
«Обь-Енисейский 
водный путь», которая 
была организована 
Андреем Михайловичем 
Прудниковым, 
руководителем 
«Клуба любителей 
экстремального 
туризма» из города 
Сургута, побывавшие 
на Обь-Енисейском 
канале, встретились с 
журналистами районной 
газеты «Заря Севера».

внутрироссийскими  марш-

рутами, в частности  – посе-
щением Байкала. 

Вот что рассказал А.М. 
Прудников, руководитель 
экспедиции: 

- Наша команда раз-
новозрастная – от восем-
надцати  до шестидесяти  
четырёх лет. Всё это в рам-
ках деятельности  «Клуба 
любителей экстремального 
туризма». Состав периоди-
чески  обновляется, потому 
что изменяются интересы 
людей. У нас  не бюджет-
ная организация, спонсоров 
тоже не привлекаем. А вло-
жения в эти  экспедиции  
всегда большие, не каждый 
может найти  финансовые 
средства, чтобы в очередной 
раз потратить их на путеше-
ствие. 

Мы осваивали  Берингов 
пролив, Чукотку и  Аляску, 
Камчатку. Для этого требу-
ются  значительные вложе-
ния. Но если  есть желание, 
то и   варианты находятся. 
Некоторой части  людей, ко-
торые участвовали  в нашей 
работе ранее,  повторение 
становится неинтересно, 
ведь эти  маршруты были  
ими  пройдены. Расчёт на 
новых желающих. Поскольку 
на мне лежат организаци-
онные вопросы, естествен-
но, я пошёл на повторный 
маршрут в Верхнекетский 
район и  Красноярский край. 
Сейчас, пройдя по каналу и  
встретившись со старовера-
ми, с  которыми  я познако-
мился пять лет назад, воз-
никла идея повторять экс-
педицию каждые пять лет. 
Предыдущий проход мы по-
святили  65-летию Победы в 
Великой Отечественной во-
йне, нынешний – 70-летнему 
её юбилею. Это станет тра-
диционным. 

Многие наши  мероприя-
тия соотносятся с  исследо-

ваниями  Витуса Беринга, и  
основная группа наших экс-
педиций носит название «По 
следам Витуса Беринга». А 
поскольку именно здесь, по 
территории  расположения 
Обь-Енисейского канала 
(естественно, самого канала 
тогда ещё не было постро-
ено) в 1725-1726 гг. прохо-
дил Беринг в свою первую 
Камчатскую экспедицию, и, 
никто не знает, может, он и  
возвращался этим путём, то 
этот регион представляет 
большой интерес. К тому 
же и  во вторую Камчатскую 
экспедицию Беринг также 
здесь проходил в один ко-
нец, не вернувшись из неё.  
Мы проходим часть водных 
маршрутов, связанных с  его 
именем. Через Берингов 
пролив шли  и  на Коман-
дорские острова, были  на 
могиле Беринга. Посещали  
памятники  – плиты гранит-
ные, которые Фёдор Коню-
хов устанавливал.   

родился в Белом Яре, 
прожил здесь десять 
лет. Тогда мы учились 
в школе и  не знали

о существовании  Обь-Ени-
сейского канала, как бы ни-
кому это было неинтересно, 
никто нам про это не го-
ворил, тема эта в школе не 
преподавалась. Хотя кто 
знает, может быть, моя деся-
тилетняя личность, вообще 
и  не воспринимала бы исто-
рию канала. Никто не путе-
шествовал. Сегодня нам это 
интересно. Канал требует 
внимания, заботы, его надо 
расчищать. В противном 
случае есть вероятность, что 
через следующие пять лет 
мы по нему вообще не смо-
жем пройти. За прошедшие 
пять лет он на наших глазах 
поменялся кардинально, и  
меня, допустим, удивляло то, 
что с  какой лёгкостью мы 

преодолели  препятствия в 
прошлый раз, и  как трудно 
было идти  сейчас. В этот 
раз мы шли  по большой 
воде, многие шлюзы просто 
не смогли  увидеть.

Томская область долж-
на задуматься о туризме. 
Мало разработать програм-
мы развития туризма в ре-
гионе, её надо воплотить в 
жизнь. Сегодня это трудно 
сделать. 

Как говорит А. Великанов, 
участник нашей команды, 
Обь-Енисейский канал – не 
паханное поле для туризма, 
на самом деле так оно и  
есть. Имеются все условия 
для экстрима, для изучения 
географии  и  истории, есть 
что посмотреть, что пока-
зать. Можно какой-то быт 
организовать. Нужны просто 
люди, которые хотели  бы 
этим заниматься и  некото-
рые финансовые средства. 

Большая часть канала 
находится в Красноярском 
крае. В Томской области, 
можно так сказать, «малень-
кий довесочек», но очень та-
кой – существенный. Надо 
это делать на государствен-
ном или  хотя бы на межре-
гиональном уровнях. 

Знаете, что отметили: 
очень мало водоплавающей 
дичи. По весне, казалось бы, 
много должно быть уток, гу-
сей, лебедей… Двух лебе-
дей только мы смогли  об-
наружить. Должно быть, утка 
сейчас  уже на гнездо села. 
А учитывая тот факт, что 
воды много, гнёзда делают-
ся в сухих местах. По Кети  
мы шли  – берегов не вид-
но, соответственно, и  гнёзд 
нет. Где-то на озёрах, кото-
рые не протапливает с  реки, 
должно быть дичи  больше. 
Меньшее движение по реке 
мы  в этом году заметили  в 
сравнении  с  пятью годами  
ранее».

реди гостей редак-
ции  находился А.Л. 
Великанов, автор кни-
ги  «ЮКОН – больше

чем жизнь». Это серия пу-
тевых и  жизненных зари-
совок с  достаточно точным 
описанием пройденных 
автором маршрутов, при-
родных, культурных и  ры-
боловных ценностей. Начи-
нающие путешественники  
найдут в книге много по-
лезных сведений. Предна-
значена книга для широ-
кого круга увлекающихся 
натур, кому не сидится на 
месте и  хочется расши-
рить привычные горизонты.

«Самостоятельные путе-
шествия – дело серьёзное, 
и  готовиться к ним надо 
тщательно.

В этой книге вы не толь-
ко найдёте полезные сове-
ты в данном деле, но и  по-
знакомитесь с  некоторыми  
маршрутами, пройденными  
автором в разных частях 
света. Вас  ожидает встреча 
с  необычными  людьми  и  
явлениями, которые никогда 
не встретишь в городской 
суете», - говорится в обра-
щении  к читателям. Сотруд-
никам газеты было интерес-
но повстречаться с  автором 
этого книжного издания.

Общая фотография на 
память о встрече в редак-
ции  районной газеты «Заря 
Севера», отмечающей в этом 
году свой юбилей, о чём 
тоже было сказано в ходе 
общения, будет храниться 
теперь у  всех участников 
беседы в редакции. 

Подобное неформаль-
ное мероприятие показало 
в очередной раз, что люди  
увлечённые многого могут 
добиться в своей жизни, а 
главное – они  делают её 
интересной.

Н. Вершинин

В

«К

Я

С
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Из школьного класса – на сцену
Весь учебный год ученики изучали общеобразоВательные 
предметы. и Вот наступили долгожданные каникулы!

ентр этнокультур-
ного образования 
«Солнцеворот» МБОУ 
«Белоярская сред-

няя школа № 1», руководи-
телем которого является 
Н.Б. Мурзина, провел фе-
стиваль-конкурс  детского 
творчества «Этнокультур-
ный калейдоскоп Сибири». 
Это мероприятие стало тра-
диционным событием июня, 
которое проведено и  в этом 
году совместно с  Управле-
нием образования Адми-
нистрации  Верхнекетско-
го района при  поддержке 
ОГБУ «Региональный центр 
развития образования» и  
межмуниципального центра 
по работе с  одаренными  
детьми  «Траектория» МБОУ 
ДОД «Центр дополнительно-
го образования детей» села 
Первомайское. 

В зрительном зале РЦКД 
яблоку негде упасть. При-
ветствовали  белоярцев и  
гостей из Томска, Колпа-
шевского и  Первомайского 
районов М.П. Гусельникова, 
заместитель Главы Верх-
некетского района по со-
циальным вопросам, Т.А. 
Елисеева, начальник Управ-
ления образования Адми-
нистрации  Верхнекетского 
района и  Н.Б. Мурзина, ко-
ординатор фестиваля. Они  
говорили  о том, что мы жи-
вем в многонациональной 
стране, поэтому в каждом 
образовательном учрежде-
нии  прививают интерес  к 
культуре своей страны и  
разных народов, изучают 
историю Сибири, как и  на 
проходящем фестивале,  ей 
посвящаются многие кон-
цертные номера. 

Программа фестиваля-
конкурса – насыщенная и  
интересная – привлекала 
своих зрителей и  участни-
ков. На стадионе «Юность» 
учащиеся 6-7-х классов 
состязались в русской 
лапте. Теоретики  презен-
товали  свои  познания на 
конкурсе научно-исследо-
вательских работ. Конкурс  
сказителей «Баян» состо-
ялся в Детской районной 
библиотеке.

«Моя родина – Сибирь, 
многолика и  едина» – так 
называлась выставка дет-
ского творчества. Работы 
были  расположены в фойе 
РЦКД. Каждый экспонат 
или  картина уникальны по 
своему исполнению и  сю-
жету. Искандер  Галямович 
Гимадеев, преподаватель 
художественного отделения 
Колпашевской школы ис-
кусств, привез на выставку 
рисунки  и  живопись сво-
их учеников и  глиняные 
игрушки, выполненные под 
руководством тоже препо-
давателя художественного 
отделения Нелли  Дмитри-
евны Гимадеевой.  Искан-
дер Галямович рассказал, 
что очень важно, когда дети  
изучают свою историю и  
традиции  не только в обще-
образовательной школе, но 
и  в дополнительном обуче-
нии. Опыт и  результаты это-
го преподавателя уникальны, 
ведь он учит искусству пи-
сания картин, несмотря на 
свой почти  80-летний воз-
раст.

Энергичная О.А. Сочне-
ва из Белоярской школы 
№ 1 провела мастер-класс  
шумового оркестра «Много 
шума из ничего». Дети  по-
лучили  различные шумовые 
инструменты и  ладно сы-
грались с  Ольгой Алексеев-

С чувством чего-то сказочного и необычного 
спешили 10 июня дети и взрослые в районный 
Центр культуры и досуга. Оказывается, самые 

активные и непоседливые учили не только мате-
матику, историю.., но и увлеченно погружались в 
мир самобытных традиций и ремесел. 

ной под ее пение и  гитар-
ное сопровождение.

А вот на столах разложе-
ны красивые лоскутки, нитки  
и  иголки. Под руководством 
Н.А. Филипповой здесь рож-
даются куклы-обереги. По 
ходу мастер-класса дети  
узнают, зачем нужны такие 
куклы, какова история их 
происхождения. 

Полхов-Майданская ма-
трешка живет с  начала XIX 
века. Появившись в селе 
на юге Нижегородской об-
ласти, она стала игрушкой 
в детских забавах. Её легко 

отличить по полушалку на 
голове с  неизменным круп-
ным цветком. Мастер-класс  
«Полхов-Майданские ма-
трешки» провела И.В. Гор-
шунова.

М.В. Лоскутова, раздав 
любопытным исследовате-
лям краски, кисточки, про-
вела мастер-класс  «Птица. 
Художественная роспись».

Конкурс-концерт детско-
го творчества «Гуляй, душа!» 
захватил всех своими  не-
повторимыми  номерами, и  
это был главный этап фе-
стиваля. Покорила всех сво-

ей спевкой хоровая студия 
«Жаворонки» из БСШ  № 1. 
Зал восторгался глядя на 
дефиле народного костю-
ма «Национальный костюм 
– модель вселенной», кото-
рое продемонстрировали  
девушки  образцового дет-
ского коллектива «Театр ко-
стюма» МАОУ «Улу-Юльская 
СОШ» Первомайского рай-
она. Они  показали  серию 
«Царское село».

Арина Родикова из дет-
ского объединения РДТЮ 
«Кудесница» (руководитель 
Е.В. Минина) показала в 

танце русский народный 
костюм. Хороши  были  «Ка-
заки» 6 А класса БСШ № 1 
в номинации  «народный 
танец».  Всех маленьких и  
постарше артистов тепло 
встречали  зрители, прово-
жали  заслуженными  апло-
дисментами. 

Фестиваль сделал богаче 
эмоциональный мир участ-
ников, познакомил с  само-
бытной культурой народов, 
которые живут в Сибири  
многие десятки  лет.

Н. Коновалова 

Ц
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«гастролёр»
25 декабря 2014 года в 
ОМВД по Верхнекетскому 
району обратился житель 
п. Ягодное с сообщением 
о том, что 19 декабря 2014 
года в п. Санджик из авто-

мобиля ВАЗ, находившего-

ся в гараже похищена авто-

магнитола, набор ключей и 
компрессор.

Учитывая большое время, 
прошедшее с  момента со-
вершения преступления до 
сообщения о нем в полицию, 
следственно-оперативной 
группе, выехавшей на место 
происшествия, не удалось 
установить лицо, совершив-
шее кражу по «горячим сле-
дам». 

По факту кражи  след-
ственным отделением ОМВД 
России  по Верхнекетскому 
району 2 января 2015 года 
было возбуждено уголовное 
дело по ст.158 ч.2 п. «б, в» УК 
РФ. В ходе проводимых опе-
ративно-розыскных меро-
приятий на стадии  предва-
рительного следствия было 
установлено лицо, совершив-
шее данное преступление. 

В декабре 2014 года, ра-
нее неоднократно судимый 
за различные преступления 
гр-н «З», житель другого рай-
она Томской области, на по-
путном автотранспорте при-
ехал в п. Ягодное в гости  

к своей знакомой. Узнав от 
жителей, что его знакомая 
сожительствует с  другим 
мужчиной и  не имея денег 
на обратную дорогу, при  
себе была только спортив-
ная сумка, решил добирать-
ся до г. Томска на попутном 
автомобильном транспорте. 
С этой целью он пешком по-
шел на автодорогу Белый 
Яр - Томск. Проходя по п. 
Санджик, обратил внимание 

на гараж, расположенный в 
ограде одного из заброшен-
ных домов. Заметив, что от 
дома нет тропинок на снегу, 
пришел к выводу, что в доме 
никто не проживает. 

Подойдя к дощатому га-
ражу с  ненадежными  на его 
взгляд воротами  и  с  целью 
совершения кражи  чего-ни-
будь, толкнул с  силой дву-
мя руками  ворота вышеу-
казанного гаража. Ворота 

открылись. Затем гр-н «З», 
осуществляя свой преступ-
ный умысел, направленный 
на тайное хищение чужого 
имущества, незаконно про-
ник внутрь данного гаража, 
где из незапертого на за-
порное устройство салона 
автомобиля похитил авто-
магнитолу, а из багажника 
вышеуказанного автомо-
биля автомобильный ком-
прессор и  набор гаечных 
ключей. После чего, похи-
щенным распорядился по 
своему усмотрению, распро-
давая по пути  следования к 
п. Белый Яр случайным про-
езжавшим мимо водителям 
транспортных средств. Сво-
ими  противоправными  дей-
ствиями  гр-н «З» причинил 
потерпевшему значитель-
ный материальный ущерб 
на общую сумму более 9000 
рублей. 

Уголовное дело было 
расследовано и  направле-
но в суд. Приговором Верх-
некетского районного суда 
гражданину «З» было на-
значено наказание в виде 
лишения свободы: 2 года, 2 
месяца с  отбыванием нака-
зания в исправительной ко-
лонии  строгого режима.

В ходе проводимого 
предварительного след-
ствия было установлено, 
что этим же лицом ночью 8 

марта 2015 года в п. Белый 
Яр на ул. Таёжной, вблизи  
кафе «От заката до рассве-
та», были  похищены из кар-
мана куртки  подвыпившего 
человека сотовый телефон 
и  деньги, на общую сумму 
4400 рублей. По данному 
факту возбуждено отдель-
ное уголовное дело, ведется 
следствие.

Напоминаем жителям 
нашего района о проявле-
нии бдительности и сохран-
ности своего имущества. 

Если в отношении Вас 
было совершено престу-
пление или вы стали оче-
видцем преступления, по-
старайтесь в минимально 
короткие сроки, сообщить 
об этом в дежурную часть 
ОМВД России по Верхне-
кетскому району) по тел. 
02 или 2-14-92. Кроме того 
Вы можете сообщить име-
ющуюся у Вас информа-
цию о лицах, совершивших 
преступления, или о месте 
нахождения похищенного 
имущества по «телефону 
доверия» 2-19-82.

Информацию подготовила 
капитан юстиции  

Е.В. Кузнецова,
врио начальника СО ОМВД 
России  по Верхнекетскому 

району УМВД России  
по Томской области

профессиональное  образование  как  фактор 
успешности  молодёжи  на  рынке  труда

ПрОфЕССиОнАльнОЕ обучение безработных граждан – 
одно из приоритетных направлений деятельности службы 
занятости – признано смягчить положение на рынке труда, 
обеспечить необходимыми кадрами предприятия и органи-

зации, обеспечить вовлечение граждан в трудовую деятель-

ность.

Служба занятости  насе-
ления не только непосред-
ственно влияет на состоя-
ние рынка труда в регионе, 
но и  в значительной мере 
способствует развитию ка-
чества трудовых ресурсов 
области. Важнейшим на-
правлением повышения тру-
довых ресурсов является 
система профессиональной 
подготовки, повышения ква-
лификации  и  переподго-
товки  безработных граждан 
(далее – профессиональное 
обучение).

Во время знакомства с  
новыми  людьми  каждый 
человек непременно поин-
тересуется местом их рабо-
ты или  учебы, профессией, 
должностью. Именно на ос-
нове занятости  формиру-
ется первое впечатление о 
человеке.

Сегодня в ряды безра-
ботных в основном попада-
ют граждане, не имеющие 
профессионального обра-
зования или  профессия ко-
торых не пользуется спро-
сом, с  отсутствием опыта 
работы, либо не способные 
выдержать конкуренцию из-
за отсутствия надлежащего 
образования. Поэтому про-
фессиональное обучение 
остается одним из наиболее 
эффективных путей повы-
шения занятости.

Главной целью про-
фессионального обучения 
является повышение кон-
курентоспособности  с  це-
лью трудоустройства через 
предоставление различных 
образовательных услуг на 

основе согласования по-
требностей личности, рабо-
тодателей и  прогнозов раз-
вития рынка труда. Просто 
обучить ремеслу сегодня 
недостаточно, профессио-
нальные требования так бы-
стро меняются, что делает 
необходимым быть готовым 
к освоению новых дополни-
тельных компетенций.

Соответственно увеличи-
вается и  доля направлен-
ных на профессиональное 
обучение, переобучение и  
курсы повышения квалифи-
кации  безработных, состоя-
щих на учете. Более 80% на-
правленных получают пер-
вую в своей жизни  профес-
сию, некоторые приобрета-
ют смежную уже имеющейся 
или  абсолютно новую для 
себя, планируя дальнейшее 
трудоустройство. В цен-
тре внимания специалистов 
службы занятости  всегда 
оказываются молодые люди  
17-29 лет, выбирающие кур-
совое краткосрочное обуче-
ние для получения первой 
профессии  вместо базово-
го начального или  среднего 
профессионального образо-
вания. У некоторых из них 
есть свои  весомые причи-
ны: наличие маленьких де-
тей, сложное материальное 
положение в семье, не даю-
щее возможность обучаться 
длительный срок, и  другие. 
Есть среди  них и  те, кто не 
осознал еще серьезность 
выбора своего дальнейшего 
обучения и  готов получить 
любую специальность, толь-
ко бы было чем себя занять. 

С такими  людьми  обычно 
проводятся профориентаци-
онные беседы, тестирование 
по вопросам  профессио-
нального самоопределения. 
Но выбор формы обучения 
в любом случае остается за 
ними. Надо отметить, что не-
смотря на то, что ежегодно 
перечень специальностей, 
по которым безработные 
могут пройти  обучение, до-
полняется новыми, востре-
бованными  на рынке тру-
да, профессия «Продавец 
продовольственных това-
ров», предлагаемая ОГБПОУ 
«Верхнекетский техникум 
лесных технологий», по-
прежнему пользуется наи-
большим спросом. Центр 
занятости  на протяжении  
уже нескольких лет тесно 
сотрудничает с  этим учеб-
ным заведением. Каждый 
год техникум организует 
набор по ряду специально-
стей, на которые направля-
ется более 50% граждан из 
числа обучающихся по на-
правлению Центра занято-
сти  населения.  В 2014 году 
был повышенный спрос  на 
специальность «бухгалтер», 
«машинист трелевочной ма-
шины», «водитель категории  
«Е», «тракторист». В марте 
2015 год 5 человек закон-
чили  обучение в техникуме, 
где  получили  специаль-
ность «пекарь».

Среди   «студентов» Цен-
тра занятости  населения 
много и  таких, которые, имея 
специальность, тем не менее, 
не смогли  выстроить свою 
профессиональную карье-
ру, и  выход видят в получе-
нии  новой  специальности. 
Далее по рейтингу выбира-
емых идут профессии  «во-
дитель категории  «С», «ма-
шинист башенного крана»», 
«машинист экскаватора»,  

«повар».  Зачастую многие 
клиенты ЦЗН, имея  выше-
указанные профессии, на-
правляются на курсы повы-
шения квалификации, после 
прохождения которых  им 
легче устроиться на работу. 

Обучаются наши  клиен-
ты не только в Белом Яре. 
Безработные граждане мо-
гут  пройти  курсовую подго-
товку  в  учебных  заведени-
ях г.Томска и   Томской об-
ласти. Средний срок обуче-
ния – от двух до шести  ме-
сяцев.  На время обучения в 
учебных центрах студентам 
предоставляется общежи-
тие. В 2014 году Томский 
экономико-промышленный 
колледж  предлагал обу-
чение по специальностям: 
«парикмахер», «маникюрша», 
«специалист по кадрам». В 
первом квартале 2015 года 
приступили  к обучению в 
данном учебном заведении  
6 человек на специально-
сти  – «электромонтер по 
ремонту и  обслуживанию 
электрооборудования», «ад-
министратор».  Профессии  
пользуются интересом сре-
ди  клиентов центра.   

Центром занятости  на-
селения Верхнекетско-
го районам  безработные 
граждане направляются  на 
профессиональное обуче-
ние в учебные заведения: 
ОГБПОУ «Томский техникум 
прикладных строительных 
квалификаций», АНО «Учеб-
ный центр профессиональ-
ной подготовки  и  повыше-
ния квалификации  частных 
охранников и  руководите-
лей частных охранных ор-
ганизаций «Динамовец» по 
специальности  «охранник» 
и  СТК Верхнекетского рай-
она ДОСААФ  России  по 
Томской области, где в 2014 
году прошли  обучение 17 

человек на «водителя кате-
гории  «С», «Е».

Современные работода-
тели  очень требовательны 
и  нетерпеливы: им нужны 
не только высококвалифи-
цированные, но и  опытные 
специалисты, которые сра-
зу же могли  бы приступить 
к работе. С одной стороны, 
их можно понять – специфи-
ка деятельности  некоторых 
предприятий требует немед-
ленного включения специ-
алистов в работу. С другой 
стороны, отказывая в приеме 
на работу специалиста «без 
опыта», тем самым снижают 
мотивацию к труду у выпуск-
ников учебных заведений, 
обращающихся к ним. И  кто 
знает, кто лучше будет рабо-
тать – молодой специалист, 
но без опыта, с  большим же-
ланием и  новыми  идеями  
или  опытный, работающий 
по старинке и  по привычке, 
потому что просто надо где-
то работать.  

Гражданам,  оказавшим-
ся без работы, необходимо 
помнить, что профессио-
нальное обучение – надеж-
ное средство защиты от 
безработицы. А выбор про-
фессии  – это выбор своей 
карьеры. Он определяет не 
только финансовую незави-
симость, но и  общественный 
статус, круг ваших друзей.

С полным перечнем 
предлагаемых профессий, 
с условиями направления 
на обучение  можно ознако-

миться в Центре занятости 
населения  Верхнекетского 
района по адресу: п. Белый 
Яр, ул. Таежная, 11, теле-

фон для справок: 2-21-97.

Информационная служба 
Центра занятости  

населения  
Верхнекетского района

информация


