
19 октября
2016 
среда

Газета Верхнекетского района Томской области  Основана в августе 1945 года  E-mail: zs@belyar.tomsknet.ru 

примечай! будни и праздники
20 октября – Сергий.
Если снег, настоящей зимы ждать через ме-
сяц

20 октября
Всемирный день профилактики остеопороза

20 октября – день рождения Российского флота. В 1696 
г. по инициативе Петра I Боярская Дума постановила 
«морским судам быть».

люди, события, факты
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Тема дня
«рОняеТ лес 

баГряный сВОй убОр»
ЕжЕгодно 19 октября в нашей 

стране отмечается день лицеиста. 
Праздник приурочен к открытию из-

вестного всем императорского Цар-

скосельского лицея, основанного по 
указу Александра 1 для обучения дво-

рянских детей. Без деятельности  из-

вестного реформатора, выступавшего 
за уравнение социальных классов в 
правах, М.М. Сперанского не обо-

шлось. Именно он предложил импе-

ратору замысел обучать  его младших 
братьев николая и  Михаила в специ-

альном учебном заведении  вместе с  
дворянами. В результате братья Алек-
сандра I  так лицей и  не посетили, зато 
именно в нем стала осуществляться 
подготовка будущих государствен-

ных деятелей – управленцев высоко-

го ранга. Воспитанники  изучали  на 
протяжении  шести  лет математиче-

ские, нравственные, физические дис-

циплины, не выезжая из Царскосель-

ского лицея даже в период каникул. 
После окончания выпускник мог вы-

брать или  гражданскую, или  военную 
службу, стать видным политическим 
деятелем. 

Через Царскосельский лицей за 32 
года существования (потом его пере-

везли  и  переименовали  в Алексан-

дровский лицей) прошло много вид-

ных политических деятелей, но особо 
запоминающимся стал самый первый 
выпуск лицеистов. В него вошли  та-

кие известные личности, как А.С. Пуш-

кин, В.К. Кюхельбекер, И.И. Пущин, А.М. 
горчаков и  другие. Именно в лицее 
молодые талантливые люди  учились 
и  постигали  науки, нравственные цен-

ности, научились дружить и  не держать 
друг на друга обид, ведь именно ли-

цей сплотил подростков, проведя нити  
крепкой дружбы через всю жизнь каж-

дого, повлияв не только на их судьбы, 
но и  на судьбу всей страны. 

Сейчас  в Царскосельском селе, 
ныне переименованного в город 
Пушкин, находится музей, посвящен-

ный тому, самому первому, самому 
значимому лицею страны, уровень об-

разования которого можно назвать 
наилучшим не только на тот момент 
в мире, но во всей международной 
истории. Проводя различные меро-

приятия, школьные балы, мы вспоми-

наем и  чтим не только память А.С. 
Пушкина, но и  отдаем (может не всег-
да осознанно) дань уважения тому 
месту, где столько лет проучился ве-

ликий русский поэт.

Т. Михайлова

     Заря 
севера

На призыв 
«Не мусорить!»

Продолжение на стр. 2

откликаются, к сожалению,  не все – 
констатируют участники  акции  «Чистый лес»

Мир футбола
... футболисты растут, и  призовые 

места – дело времени».  
стр. 6

«
«Полиция» – лесная 
общественная  

... будут следить за нарушениями  
лесного законодательства».           стр. 4
«

Пресс-релиз
ВсерОссийская 

акция «ЖиВи лес!»
до конца октября на территории  

региона пройдут открытые уроки  
в школах, уборка леса от мусора 
и  посадки  деревьев: планируется 
высадить около 300 тысяч саженцев 
кедра и  сосны на площади  100 га.

одно из главных мероприятий 
акции  состоялось на территории  
Тимирязевского лесничества в ок-
рестностях деревни  Кисловки. Спе-
циалисты департамента лесного 
хозяйства, его подведомственных 
учреждений и  студенты Томского 
лесотехнического техникума выса-
дили  более 7,5 тысячи  сеянцев 
сосны, выращенной в питомнике 
«Томсклесхоза».

Праздник хлеба
Первый областной «Праздник 

хлеба» прошел в Кожевникове. 
Центральным событием празд-

ника станла сельскохозяйственная 
ярмарка. Хлебопеки  из Томска и  
районов области  представили  в 
широком ассортименте свою про-

дукцию. Посетители  ярмарки  смог-
ли  купить по ценам ниже рыночных 
мясо, мясную продукцию, колбасные 
изделия, молоко и  молочные про-

дукты местного производства, нату-

ральный мед, куриные яйца, разно-

солы, речную и  озерную рыбу, све-

жие овощи  и  дикоросы. 
В рамках конкурсов «Хлебные 

чудеса» и  «Каравай года» прояви-

ли  себя хлеборобы, переработчики  
и  хлебопеки. Также прошла дегу-

стация хлеба разных сортов и  вы-

ставка Музея хлеба из Зырянского 
района, где созданы богатые экс-

позиции  по истории  хлебопечения 
в Сибири. Программу праздника 
дополнили  тематические мастер-
классы, например, по плетению жат-
венного венка. 

сВадьбы, разВОды
В январе-сентябре 2016 года ор-

ганы ЗАгС Томской области  зареги-

стрировали  10 824 акта о рождении. 
В Томской области  отмечается 

естественный прирост населения. 
Также жители  Томской области  по-
прежнему в два раза чаще женятся, 
чем разводятся. В январе-сентябре 
число зарегистрированных браков 
(6 132) превысило количество раз-

водов (3  513) на 2 619 актов. для 
4 347 мужчин и  4 239 женщин брак 
стал первым.

7 ОкТября в районе бывшего лисятника состоялась очередная, 
ставшая традиционной, акция «Чистый лес». её инициаторами и ор-
ганизаторами выступили администрация белоярского городского 
поселения и совет белоярского городского поселения. за несколько 
часов было собрано и вывезено 20 кубометров твёрдо-бытовых от-
ходов.

но традиционной акция является только для постоянных её 
участников. Одиннадцатиклассница МбОу «бсШ № 2» Оксана ивлева 
знает о необходимости бережного отношения к лесу с детства: 
родители собственным примером воспитывали в девочке правильное 
экологическое мировоззрение. с пятого класса школьница, вступив в 
ряды неравнодушных к лесу людей, вносит немалую лепту в процесс 
наведения порядка в лесу. «Мы живём здесь, это наш родной 
край. его чистота нужна не только нам, она нужна нашим будущим 
детям. нельзя прививать им такое отношение к природе, нужно 
предотвратить ложное понимание ими того, как должен выглядеть 
окружающий нас мир», - говорит Оксана. с девушкой солидарна 
её мама -   председатель уличного комитета Мехколонны л.а. 
ларионова, также постоянная участница акции.

с.В. Высотина: «с 2012 года приступил к работе третий депутатский 
созыв белоярского городского поселения. 
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Фотофакт не там, где чинят

«Уж сколько раз твердили миру…». Фраза Кры-

лова представляется названием кадра фильма о 
человеческой неблагодарности, когда выясняется 
состояние детской площадки на улице Железнодо-

рожная п. Белый Яр спустя всего месяц после её 
капитального ремонта. Тот же Крылов, та же басня: 
«…но только всё не впрок».

Двух скамеек, которые строили для отдыха родите-

лей в то время, пока их дети резвятся на площадке, нет. 
Укрытие в песочнице в форме грибка сломано (скольких 
сил, должно быть, стоило «героям» выворотить «гриб», 
который был приварен к железному основанию!). Пере-

кладины по периметру горки, служащие единственной 
цели – безопасности детей – выдернуты. Один из про-

лётов ограждения площадки – покрашенный всеми цве-

тами радуги забор – вынесен, что называется, подчи-

стую. Практически ежеутренне сознательные жители 
Мехколонны и Администрация Белоярского городского 
поселения собирают с территории площадки битые стёк-

ла и другой мусор (урна для мусора, кстати, тоже про-

пала в неизвестном направлении сразу после того, как с 
детской площадки после обустройства ушли строители). 
Вандализм налицо. 
… Когда поймём наконец, что в целости и сохранности 
всё находится не там, где чинят, а там, где не ломают?..

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Депутаты проявили  
свою активность в стремле-

нии  улучшить качество жиз-

ни  белоярцев. Они  начали  
заниматься разъяснитель-

ной работой и  привлекать 
желающих к проведению 
акции  «Чистый лес», которая 
проводится в лесу на грани-

це с  жилым комплексом, и  
«Чистый берег» – по бере-

гам рек Широковская анга 
и  Кеть, также на границе с  
жилым комплексом на урезе 
воды. первое время людей, 
откликающихся на призыв 
сделать нашу малую роди-

ну чище, было немного, но 
с  каждым годом активность 
населения чувствуется всё 
больше. В этом году люди  
выходят на работу в лесном 
массиве уже не в первый 
раз: сначала на акцию «Чи-

стый берег» вышла МБОу 
«Белоярская СОШ № 1» во 
главе с  директором Н.В. 
Филипповой; потом улич-

ный комитет, председателем 
которого является Л.а. Ла-

рионова, организовал акции  
«Чистый берег» и  «Чистый 
лес». И  вот сегодня жите-

ли  вышли  убирать из леса 
то, что не довезли  до ме-

внуками  – Глебом и  Мари-

ей Заболотными. Люди  не 
только не остаются в сто-

роне сами, - они  учат этому 
своих детей. Спасибо всем, 
кто участвует. Спасибо всем, 
кто участвовать будет».

проблема загрязнения 
территории  посёлка и  близ-

лежащих районов бытовы-

ми  отходами  существует. 
Несмотря на то, что сегодня 
активно работает контейне-

ризация частного сектора. 
«Жителям поселения нужно 
понять, что все программы 
по утилизации  отходов ра-

ботают для нашего блага. 
призываю всех подключить-

ся к контейнеризации  и  вы-

брасывать отходы собствен-

ной жизнедеятельности  в 
специально отведённые для 
этого ёмкости», - добавляет 
С.В. Высотина.

администрация Белояр-

ского городского поселения, 
обеспечившая участников  
акции  необходимым инвен-

тарём, организовала также 
и  вывоз мусора в место ути-

лизации. Заместитель Гла-

вы Белоярского городского 
поселения а.С. Мамзин от-
мечает, что проблема не-

санкционированных свалок 
строительных и  бытовых от-
ходов и  других посторонних 
предметов в лесах, примы-

кающих к автодорогам, по-
прежнему остаётся острой.  
На вопрос, каким образом 
можно исправить ситуацию, 
александр Сергеевич отве-

чает просто: «Не мусорить». 
И  продолжает собирать му-

сор в мешки. В свой день 
рождения и  невзирая на хо-

лодную погоду.

Е. Тимофеева

на призыв «не мусорить!» 
откликаются, к сожалению, не все – 

констатируют участники акции «чистый лес»

ста утилизации  отходов их 
односельчане, в третий раз 
в текущем году. Нам, орга-

низаторам акции, хочется 
поблагодарить всех, кто уча-

ствовал в этом сложном, но 
благородном, добром деле 
помощи  природе: коллекти-

вы Верхнекетского лесхоза 
(директор – а.а. Сиводе-

дов), школьное лесничество 
«Эдельвейс», работающее 
на базе Белоярской шко-

лы № 2 и  Верхнекетского 
лесничества, детское эко-

логическое объединение 
«Цветик-семицветик», кото-

рым руководит е.а. Бугрова. 
Очень активная позиция у 
наших лесников - Н.Р. пара-

моновой, В.а. плосконосова, 
О.В. Верхоланцевой, В.а. 
Высотина. Серьёзно отно-

сится к этой проблеме В.е. 
Юшков. постоянно с  нами  
И.Н. песецкая со своими  

Блиц-опрос площадку ломают по ночам
КаКово же отношение жителей Мехко-

лонны к тому, что происходит на един-

ственной в их районе детской площадке? 
Почему им не удаётся самостоятельно из-

менить ситуацию в лучшую сторону? Кто, 

наконец, считает возможным разрушать 
то, что сам не строил, не задумываясь о 
том, что создаёт травмоопасную для де-

тей обстановку на площадке? Слово жите-

лям.

Галина Сергеевна Ер-

молаева:
- Днём точно никто не 

ломает, находят для это-
го время и силы ночью. 
Камеры нужно ставить и 
смотреть, кто крушит. При-
чём повыше ставить, чтобы 
и до неё не добрались. А 
потом спрашивать, зачем 
ломают. Если самим не-
интересно играть, это ведь 
не значит, что остальным 
площадка не нужна.

Елена Анатольевна Дудник:
- Качели поставили, турник, на котором ребятишки 

занимаются, – хорошо, что Администрация старается 
сделать что-то для молодёжи. Но плохо, когда у этой же 
молодёжи хватает сил сломать конструкции на детской 
площадке, но не хватает совести подумать о маленьких 
детях, которые будут на ней играть. 

Мы успели порадоваться тому, что нашим детям есть, 
где играть, буквально месяц. Все остальные летние ме-
сяцы площадку систематически ломали. Тех, кто это де-
лает, необходимо привлекать к ответственности. Если 
это подростки, то через родителей. Всё идёт из семьи, и 
о культуре воспитания, как и о собственном примере, не-
которым взрослым нужно напоминать, к сожалению.

Валентина Павловна Ринас:
- Ломают подростки. Замечания им делать бесполезно. 

Карусель сломали, представляете, сколько силы нужно, что-
бы её вывернуть! Воистину, не надо бояться взрослых, бойся 
современных детей! Девочки две недавно, буквально перво-
классницы, стоят и гремят на всю улицу, по грибку колотят. 
На замечания не реагируют. Забава им, наверное, крушить 
да ломать. Но малышей ведь без площадки оставляют! Роди-
телей нужно наказывать, как больше?.. Камеру ставить, выяв-
лять – и наказывать родителей. Может быть, и тяга к правиль-
ному воспитанию собственных детей проснётся.

Е. Александрова

Раиса Анатольевна Брулёва:
- Отрицательно, конечно, отношусь, к тому, что происхо-

дит. По всей видимости, хулиганят по ночам: днём никого не 
видно. Это недопустимо – приводишь на площадку ребёнка, а 
там всё переломано. Нужно выяснять, кто это делает, и при-
влекать их к ответственности. А выяснить можно только с по-
мощью видеокамеры. 

Комментарий

Главы Белоярского город-

ского поселения А.Г. Лютке-

вича:
– В последний раз пло-

щадку ремонтировали в ав-
густе текущего года, что на-
зывается, всем миром. Дан-
ный ремонт был приурочен к 
молодёжному форуму: в нём 
принимали участие молодые 
люди, приехавшие со всего 
района, а также взрослые и 
дети данного и близлежащих 
микрорайонов. После ремонта 
площадка изменила свой об-
лик, став одним из украшений 
нашего посёлка.

Можно бесконечно ремон-
тировать детскую площадку, 
но не проходит и месяца, как 
многие детали и конструкции 
на ней вновь разрушаются не-
известными, людьми назвать 
их сложно. Я прошу всех оче-
видцев безобразий, происхо-
дящих на детской площадке, 
не быть равнодушными и со-
общать о данных фактах в по-
лицию и Администрацию по-
селения. 

Август 2016 года

Октябрь 2016 года
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заработная плата, занятость, 
социальное партнёрство

Цифры и факты

С.А. Альсевич  замести-
тель Главы Верхнекетско-
го района по экономике и  
инвестиционной политике, 
координатор комиссии, рас-
сказала, что подразумевает 
Всемирный день действий 
«За достойный труд!».  Ос-
новные стандарты достой-
ного труда в России  – это  
заработная плата, занятость, 
социальное партнёрство. 
Достойный труд – это труд 
безопасный, хорошо орга-
низованный, предусматри-
вающий своевременную и  
справедливую оплату труда.

На 1 января 2016 года 
число учтённых в органах 
государственной статисти-
ки  хозяйствующих субъек-
тов по всем видам деятель-
ности  в Верхнекетском рай-
оне составило 245 предпри-
ятий и  организаций и   354 
индивидуальных предпри-
нимателя. Численность эко-
номически  активного насе-
ления на 1 января 2016 года 
составляла 9600 человек – 
60 % от общей численности  
населения Верхнекетского 
района. Фактически  занято 
в экономике района 4305 
человек или  45 % от чис-
ленности  экономически  ак-
тивного населения, из них в 
организациях государствен-
ной и  муниципальной фор-
мы собственности  трудятся 
2221 человек (51,6 %), в ор-
ганизациях частной формы 
собственности  – 2066 чело-
век (48 %). 

Среднемесячная номи-
нальная начисленная зара-
ботная плата по Верхнекет-
скому району за  1-е полуго-
дие 2016 года, в расчете на 
одного работника списочно-
го состава крупных и  сред-
них организаций,  составила 
31783  рубля (без субъектов 
малого предприниматель-
ства). 

Международной организацией труда 7 октября 
объявлен Всемирным днем действий «За достойный 
труд!». В связи с этим 7 октября 2016 года в зале засе-
даний Администрации Верхнекетского района состо-
ялось заседание районной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений, 
так как именно трёхсторонние комиссии являются той 
площадкой, где все три стороны: работники, рабо-
тодатели  и органы власти,  взаимодействуют друг 

с другом  и в ходе переговоров приходят к общему 
подходу в решении задач.  На комиссии присутствова-
ли председатели профсоюзных организаций района, 
представители работодателей, представитель проку-
ратуры Верхнекетского района, председатель Думы 
Верхнекетского района, специалисты  Администрации 
Верхнекетского района.
Ключевым на заседании был вопрос создания благо-
приятных условий труда работников организаций.

вала  о предупредительных 
мерах в целях недопущения 
массового  заболевания ра-
ботников в осенне-зимний 
период. В соответствии  с   
постановлением Главно-
го государственного сани-
тарного врача РФ № 70 от 
03.06.2016 года «О меро-
приятиях по профилактике 
гриппа и  острых респира-
торных вирусных инфекций 
в эпидсезоне 2016-2017 
годов» руководителям орга-
низаций, независимо от их 
организационно-правовой 
формы, рекомендовано быть 
готовыми  к работе в зимний 
период: организовать вак-
цинацию сотрудников про-
тив гриппа, обеспечить над-
лежащие условия работы в 
зимний период, в том числе 
соблюдение оптимального 
температурного режима в 
помещениях, а для работа-
ющих на открытом воздухе 
– наличие помещений для 
обогрева и  приема пищи.  В 
период эпидемического се-
зона по гриппу и  ОРВИ  не-
обходимо принять меры по 
недопущению к работе лиц, 
больных ОРВИ, обеспечить 
сотрудников, работающих 
с  населением, средствами  
индивидуальной защиты 
органов дыхания (медицин-
скими  масками).

О КОллеКтиВНОм 
ДОгОВОре

О повышении  роли  кол-
лективных договоров в ре-
гулировании  трудовых от-
ношений сообщила ведущий 
специалист по труду Адми-
нистрации  Верхнекетского 
района И.И. Березовская.  
Была обозначена важность 

заключения коллективного 
договора,  так как коллектив-
ный договор – главный ин-
струмент защиты трудовых 
прав работников. В социаль-
ном аспекте через коллек-
тивный договор обеспечива-
ется выполнение важнейшей 
государственной задачи  
– повышение уровня жиз-
ни  населения. Приемлемая 
социально-экономическая 
политика в организации  в 
обязательном порядке долж-
на осуществляться через 
коллективные переговоры. 
Это главное средство, с  по-
мощью которого работники  
и  работодатели  определя-
ют условия труда, лучшие по 
сравнению с  действующим 
законодательством, и  фикси-
руют их в коллективных до-
говорах (например, выплаты 
единовременного пособия 
при  выходе на пенсию, при  
рождении  ребенка, в связи  
с  юбилейной датой; оказа-
ние материальной помощи  
на приобретение путевок в 
детские оздоровительные 
лагеря; предоставление за-
ймов на улучшение социаль-

ных и  жилищно-бытовых ус-
ловий жизни; дополнитель-
ные оплачиваемые отпуска 
и  др.)

ЗАрплАту –
иЗ «теНи»!

О работе Администра-
ции  Верхнекетского района 
по трудоустройству работ-
ников во внебюджетном сек-
торе и  выводе заработной 
платы из «тени» проинфор-
мировала начальник отдела 
социально-экономического 
развития Администрации  
Верхнекетского района Е. А. 
Шаринская.

Администрацией Верх-
некетского района при-
нимаются все возможные 
меры по выявлению нетру-
доустроенных работников. 
При  Администрации  райо-
на создана межведомствен-
ная комиссия по рассмо-
трению вопросов снижения 
недоимки  по платежам в 
бюджет муниципального об-
разования «Верхнекетский 
район», во внебюджетные 
фонды Российской Федера-
ции, легализации  скрытой 
от налогообложения  за-
работной платы, снижения 
неформальной занятости,  
финансового оздоровления 
организаций и  (или)  инди-
видуальных предпринимате-
лей, зарегистрированных и  
(или) осуществляющих де-
ятельность на территории  
муниципального образова-
ния «Верхнекетский район». 
За 2016 год проведено 3  
заседания комиссии,  на ко-
торых  было рассмотрено 17 
организаций  и  11 ИП.

К работе по выявлению 
неформальной занятости  
привлечены Главы поселе-
ний. На информационных 
стендах в Администрациях 
поселений района разме-
щена информация, с  указа-
нием номеров телефонов 
для  обращения граждан по 
вопросам   нарушении  их 
трудовых прав.

На официальном сайте 
Администрации  Верхнекет-
ского района создана ру-
брика «Неформальная заня-
тость», размещены  памятки  
работникам и  работодате-
лям о легализации  заработ-
ной платы, анкеты социаль-
ного опроса «Неформальная 
занятость».

В районной газете «Заря 
Севера» опубликованы ста-
тьи  о легализации  зара-
ботной платы, недопущению  
нарушения трудовых прав 
работников, необходимости  
легализации  трудовых от-
ношений с  работниками  
путем заключения трудовых 
договоров и  недопущению 
факторов неформальной за-
нятости.  С начала 2016 года  

произведены выезды  на 97 
объектов экономической 
деятельности.

 В результате проводимой 
работы на территории  Верх-
некетского района выявлено  
4 физических лица, ведущих 
предпринимательскую дея-
тельность и  не  зарегистри-
рованных  в качестве инди-
видуальных предпринимате-
лей, 2 обособленных  подраз-
деления  иногородней орга-
низации,  осуществляющих  
деятельность на территории  
Верхнекетского района  и  не  
поставленных на налоговый 
учёт по месту осуществле-
ния деятельности, выявлены 
327 нетрудоустроенных ра-
ботников. Основными  на-
рушителями  налогового и  
трудового законодательства 
на территории  района яв-
ляются налогоплательщики, 
осуществляющие деятель-
ность в сфере заготовки, пе-
реработки  и  отгрузки  леса. 
С руководителями  состав-
лена беседа  о необходимо-
сти  заключения трудовых 
договоров с  работниками, 
вручены информационные 
листы. На сегодняшний день 
удалось трудоустроить 151 
человек.

Также на заседании  
трехсторонней комиссии  
директор ОГКУ «Центр заня-
тости  населения Верхнекет-
ского района» Л.А. Досужева 
проинформировала о состо-
янии  рынка труда в Верх-
некетском районе.  Были  
освещены аспекты трудоу-
стройства граждан, органи-
зации  общественных работ, 
организации  содействия са-
мозанятости, формирования 
банка вакантных рабочих 
мест, организации  профес-
сионального обучения без-
работных граждан и  другие. 

Начальник управления 
Пенсионного фонда РФ в 
Верхнекетском районе И.П. 
Чазов информировал рабо-
тодателей о необходимости  
проведения мероприятий по 
предоставлению докумен-
тов для назначения пенсии  
в электронном виде.

В заключении  заседания 
С.А.  Альсевич,  заместитель 
Главы Верхнекетского рай-
она по экономике и  инве-
стиционной политике, коор-
динатор комиссии,  предло-
жила создать  рабочую груп-
пу по подготовке проекта 
Соглашения о социальном 
партнерстве на 2017-2019 
годы, так как в декабре те-
кущего года  истекает срок 
действия Соглашения о со-
циальном партнерстве на 
2014-2016 годы.

и.и. Березовская,
ведущий специалист 

по труду Администрации  
Верхнекетского района

«Основные стандарты 
достойного труда 
в России  – это  
заработная плата, 
занятость, социальное 
партнёрство. 
Достойный 
труд – это труд 
безопасный, хорошо 
организованный, 
предусматривающий 
своевременную и  
справедливую
оплату труда.

«Были  освещены 
аспекты 
трудоустройства 
граждан, организации  
общественных 
работ, организации  
содействия 
самозанятости, 
формирования банка 
вакантных рабочих 
мест, организации  
профессионального 
обучения 
безработных граждан 
и  другие.

С 1 июля текущего года 
произошло увеличение ми-
нимального размера опла-
ты труда с  12408 рублей до 
15 000 рублей, что нашло 
отражение в региональном 
Соглашении  о минимальной 
заработной плате в Томской 
области  на 2016 год. С од-
ной стороны это дополни-
тельная нагрузка на рабо-
тодателей внебюджетной 
сферы, но с  другой – не-
обходимые меры, принима-
емые государством в целях 
социальной защищённости  
работников в сегодняшних 
экономических условиях.

руКОВОДителям 
ОргАНиЗАций

Председатель санитар-
но-противоэпидемиологи-
ческой комиссии  М.П. Гу-
сельникова проинформиро-
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Приятно видеть чистые 
улицы родного Белого Яра. 
Много цветов выращивали 
хозяйки в ограде частных 
домов. Нынешнее теплое 
лето о себе оставило  в 
душе светлые и радостные 
чувства.

Но омрачает эти  чувства 
другое…  Почему  одни  
жители   красиво обустра-
ивают дома,   территорию 
своей усадьбы украшают 
деревьями, различными  ку-
старниками  и  цветами;  ря-
дом ставят контейнеры для 
сбора бытового мусора и  
последующей утилизации  
его на полигоне;  делают 

улицы  Советская, за над-
ворными  постройками  уже 
несколько лет лежит не-
санкционированная свалка 
коммунальных отходов и  
прочего мусора. 

Напротив свертка на по-
лигон, слева по автодоро-
ге  Белый Яр-Колпашево, в 
лесу размещена одна, а за-
тем чуть дальше вторая не-
санкционированные свал-
ки  коммунальных отходов, 
строительного мусора. Ря-
дом с  полигоном! Как мож-
но, находясь рядом с  объ-
ектом размещения отходов 
(полигон), здесь же в лесу 
вывались свой мусор?! 

А берег реки  Анга. Чего 

и снова 
о наболевшем...

В Последние выходные 
сентября в районе Широко-
вской Курьи или Ларионов-
ского Истока можно было 
увидеть небольшую группу 
школьников во главе с руко-
водителем необычного дела. 

В.В. Домнин попросил 
помочь ребят сделать бла-

Жители Томской  области,  
в том числе Верхнекетско-
го района, могут стать об-
щественными лесными ин-
спекторами, которые будут 
следить за нарушениями 
лесного законодательства. 

Желание проявили  уже 
около ста жителей региона, 
им выдадут соответствую-
щие удостоверения. Обще-
ственники, привлекаемые 
на добровольной и  без-
возмездной основе, полу-
чат статус  внештатных со-
трудников  Департамента 
лесного хозяйства Томской 
области  и  будут помогать 

«полиция» – лесная, общественная
лесникам в осуществлении  
охраны лесов от нарушений 
требований лесного зако-
нодательства. По мнению 
властей региона, обще-
ственная лесная «полиция» 
повысит эффективность со-
блюдения лесного законо-
дательства и  положительно 
скажется на своевременно-
сти  выявления и  пресече-
ния нарушений.

В соответствии  с  поло-
жением об общественных 
лесных инспекторах Том-

ской области, войти  в ряды 
общественной лесной «по-
лиции» может любой житель 
региона. Это должен быть 
гражданин РФ, достигший 
возраста 18 лет, ранее не 
привлекавшийся к ответ-
ственности  за нарушения 
лесного законодательства 
и  не имеющий родствен-
ных или  трудовых связей 
с  лицами, использующими  
леса. 

Статус  общественных 
лесных инспекторов будет 

спасение утопающих – дело рук 
леры, егора, али и кати

гое дело – спасти  мальков 
с  обсохших суходолов. 

Приготовив  заранее сет-
ки  с  детских манежей, Вла-
димир Васильевич показал 
подопечным, как надо спа-
сать мальков. А такой опыт 
у него есть. Еще в детстве 
он ездил с  такими  же маль-
чишками, как он, на катере. 

Бутаков Семен Акимович, на-
чальник рыбнадзора,  орга-
низовывал ребят,  чтобы спа-
сать беспомощных мальков. 
Тогда брали  тюль советско-
го производства и  также со-
бирали  мальков. 

Нынешние ребята – Лера 
и  Егор Мозговы, Аля Снеги-
рева и  Катя Плотникова – с  
большим воодушевлени-
ем также спасали  мальков.  
Дети  радовались тому, что 
выполнили  серьезное зада-
ние. Восторгу ребят не было 
предела! И  они, и  их руково-
дитель В.В. Домнин остались 
довольны результатами  сво-
его труда, а еще они   пока-
зали  пример нужного отно-
шения к окружающей среде,  
помогли  природе, обречен-
ной рыбе. Один малек весит 
1-0,5 грамма. Дети  собрали  
25-30 кг молоди. А это около 
30 тысяч спасенных окуней, 
ельчиков, лещиков, щурагаек, 
которые теперь будут плавать 
и  расти  в большой воде.

подтверждаться соответ-
ствующим удостоверением.

Общественные инспек-
торы, которые до конца 
года появятся в каждом 
лесничестве, будут участво-
вать в мероприятиях по 
выявлению и  пресечению 
лесонарушений, проведе-
нию санитарно-оздорови-
тельных, лесовосстанови-
тельных, противопожарных 
мероприятий, а также про-
паганде и  популяризации  
бережного отношения к 

лесу среди  населения. 
Первые кандидаты, напи-
савшие заявления о зачис-
лении  в инспекторы, по за-
вершению служебной про-
верки  приступят к работе.

Ознакомиться с  Положе-
нием об общественных лес-
ных  инспекторах Томской 
области  можно на офици-
альном интернет-портале 
Администрации  Томской 
области:  

h t tps : / / tomsk.gov . ru/ 
Главная > Документы > Нор-
мативно-правовые акты.

Подготовила 
Н. Коновалова

поселок краше, а вид – до-
стойнее. Но рядом есть и  
другие – бездушные, равно-
душные. Люди, которые жи-
вут одним днем. Казалось 
бы, проще простого  пого-
ворить с  несколькими   со-
седями, поставить мусор-
ный бак и  в него сбрасы-
вать бытовые отходы.  При  
этом не нужно думать, как и  
на чем  увести  свой мусор, 
не тратить бензин, а еще  
лучше не бояться, что,  на-
ходясь на полигоне,  – про-
колешь колесо. 

Кто не знает  улицу  
Горького… Многоквартир-
ные дома  № 1 и  № 3, на-
против дома №14 и  №16  

здесь только нет… В 2016 
году  проходили  экологи-
ческие акции. Одни  и  те 
же лица  – Высотина С.В. 
со своими  подопечными…. 
Администрация Белоярско-
го городского поселения 
предоставила тележку для 
сбора мусора.

Почему же эти  люди  
должны убирать чьи-то бы-
товые отходы?

 В газете «Заря Севера» 
не раз публиковалась ин-
формация  о том, как долго 
могут  «жить» разные отхо-
ды  в естественной среде  
(вывезенные на специаль-
ные полигоны): Напомина-
ем:

– Древесина и изделия из нее – 5 лет.
– Бумага и картон – 10 лет.
– Полиэтиленовый пакет – 200 лет.
– Пластмасса – 500 лет.
– Алюминиевая банка – 500 лет.
– Стеклянная бутылка – 1 000 000 лет. 
ЗадуМайТесь, уВажаеМые жИТеЛИ, 
чТо же БудеТ, есЛИ Не уБИраТь Мусор?

– А вам слабо?
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В Воскресенье, Второго октября, отметил сВой юбилей 
детский клуб «доминошки»

«Доминошкам» десять лет!
етский игровой клуб 
на протяжении  де-

сяти  лет занимается 
организацией самых 
разных культурных

мероприятий для населе-

ния, будь то – новогодняя 
елка в районном Доме 
культуры или  открытие 
спортивных площадок и  
артобъектов. Именно ре-

бята из «Доминошек» при-

нимали  активное участие 
в открытии  плавательного 
бассейна, памятника Пя-

терке, Аистова дерева. Ни  
одно массовое событие 
не обходится без игро-

вой  программы (в которой 
принять участие могут как 
дети, так и  взрослые) не-

изменного руководителя 
клуба Ангелины Алексан-

дровны Колеватовой. На 
протяжении  всех этих лет 
под ее чутким руковод-

ствам ребята осваивали  
азы актерского мастер-

ства, пережили  множество 
радостных мгновений. За 
десять лет в клубе зани-

мались более ста детей. 
Игровые программы полу-

чали  призовые места как 
на областных конкурсах, 
так и  на всероссийских. 
В 2012 году привезли  из 
Москвы диплом первой 
степени  Московского от-
крытого фестиваля кон-

курсных игровых программ 
«Созвездие Заяц». В 2014-
ом им уже было присвоено 
звание «Образцовый дет-
ский коллектив». 

К пятилетнему юбилею 
«доминошки» поставили  
игровой спектакль «Юби-

лейный пятачок». Когда 
клубу исполнилось восемь 
лет, ребята играли  «Во-

семь чудес  клуба». И  вот в 
воскресенье, на свой пер-

вый юбилей организовали  
игровую программу «В де-

сяточку», на которой пока-

зали  ребятам «Заюшкину 
избушку». Посмотреть на 
праздничное мероприятие 
собрался полный зал – 
приглашенные гости, много 
детей и  родителей. Сюжет 
спектакля, популярной рус-

ской народной сказки, всем 
знаком и  известен. Обая-

тельного зайку, искавшего 
помощь, чтобы выгнать хи-

трую лисичку из дома сы-

грал Роман Грецкий. Не-

смотря на юный возраст (а 
«доминошка» только в этом 
году поступил в первый 
класс), Роман блестяще 
справился  с  поставленной 
задачей –был милым, ути-

рающим ушами  слезы зай-

кой. Ну, а хоть лисичка (Ма-

рина Гринкевич) и  выгнала 
зайку из избушки, но от та-

кой рыжей красавицы было 
трудно оторвать взгляд! 
Хитра, коварна, обаятельна! 
Не менее запомнились и  
все те, кто хотел помочь за-

йке – собака (Соня Заева), 
волк (Коля Настретдинов), 
медведь (Саша Прохоров), 
ёжик (Диана Хохлова), ну 
и, конечно, спаситель-ос-

вободитель петух (Костя 
Шадрин). Также не оста-

лись без внимания очаро-

вательные птички-невелич-

ки  (Ангелина Тюлькина и  
Ярослава Лошкарева), так 
искренне сочувствовавшие 
главному персонажу – за-

йке. В итоге сказки  все 
закончилось благополучно, 
лису выселили  и  петушок 
поселился жить вместе с  
зайцем в лубяной избушке.

Традиционно все спек-

такли  у «доминошек» игро-

Мелькают дни, летят года и вырастают дети…
И вот встречает юбилей прекрасный клуб на свете! 

вые, и  постановка «Заюш-

киной избушки» не стала 
исключением. Ребята, си-

дящие  в зрительном зале, 
дружно помогали  склады-

вать лисичке ледяной до-

мик из кубиков, активно 
участвовали  в судьбе за-

йки. 
На этом юбилейная про-

грамма «В десяточку» не за-

кончилась. Слова благодар-

ности  прозвучали  выпуск-
никам «доминошек»:

«К нам  в зал пришли
выпускники –

Мы все гордимся ими… 
Прошло каких-то 10 лет – 
И стали вы большими!» 
Поздравила «домино-

шек» заведующая районным 
центром культуры и  досу-

га и  хореограф народного 
ансамбля танца «Северные 

зори» Наталья Викторов-

на Корчукова. Она пожела-

ла дальнейших творческих 
успехов, мероприятий и  по-

дарила от ансамбля танец. 
Директор муниципального 
автономного учреждения 
«Культура» О.Г. Майкова 
выразила слова благодар-

ности  не только участникам 
детского коллектива, но и  
всем родителям, бабушкам, 
дедушкам за оказанное до-

верие, также поблагодарила  
руководителей, организа-

торов. Ну и  какой же день 
рожденья без подарков и  
вкусного торта? Каждый 
ребенок-участник получил  
фотографию  с  надписью 
«Я – доминошка», и  в за-

вершение мероприятия на 
сцену выкатили  огромный 
торт. 

«Здесь десять пламенных
 свечей 

О многом говорят – 
У «Доминошек» юбилей! 
У лучших из ребят!».
Под песню «Просто надо 

жить и  дружить!» все вместе 
задули  свечи  на празднич-

ном торте.
Десять лет. Это целая 

маленькая эпоха  в судьбе 
взрослого человека. Для 
ребят – сама жизнь. И  весь 
опыт, приобретенный ими  
в игровом клубе останется  
навсегда в судьбе каждого. 
Пройдут года,  с  теплотой  
и  ностальгией будут вспо-

минать уже взрослые люди  
годы своего детства,  про-

веденного в «Доминошках».

Ежегодно игровой клуб 
пополняется новыми  юны-

ми  участниками, ищущи-

ми  возможности  выразить 
свой творческий потенциал, 
научиться чему-то новому, 
найти  друзей, а это значит, 
что  все только начинается 
и  пусть юбилей самый пер-

вый, самый юный, он навер-

няка не последний!
Количество зрителей в 

зале, дружные аплодисмен-

ты, теплая атмосфера друж-

бы, сопричастности  – все 
это говорит о том, что ру-

ководителям клуба удалась 
главная задача  –  создать 
хорошее настроение. 

Т. Михайлова

Наиля Хаматнурова, ученица 5 «В» клас-
са БСШ №1:

- Пять лет уже занимаюсь в клубе! По-

стоянный участник (улыбается). Мне все тут 
нравится – наша руководитель, участники.

Ангелина Соловьёва, 8 «А» класс  БСШ№1, 
ведущая в спектакле «Заюшкина избушка»:

- Я стала участницей игрового клуба «До-
миношки» с сентября прошлого года. Уже ско-
ро год как сюда хожу. Мне очень нравится.

Костя Шадрин, 2 «А» класс  БСШ № 1, пе-

тух в спектакле «Заюшкина избушка»:
- Я три года уже сюда хожу! Мне все нра-

вится! Особенно торт, которым нас сейчас 
угощали!

Д
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салют, благодарность, почёт
8 и 9 сентября на ста-

дионе прошли две эста-

феты, организованные 
МБОУ «Белоярская СОШ 
№1». Каждый вид и на-

звание эстафет значимо 
показателен. И касается 
это не только физического 
развития подрастающих 
россиян, которые закаля-

ются, учатся добиваться 
поставленных целей и це-

нить товарищеское плечо. 
Если говорить о будущем 
нашей страны, то, наблю-

дая за ходом спортивных 
состязаний, можно сде-

лать вывод: оно в надёж-

ных руках. 

Эстафета туристиче-
ская. Бег по пересечён-
ной местности, стрельба 
из винтовки, подъём при  
помощи  верёвки. Установ-
ка палатки  на время, пере-
нос  и  перевязка раненого. 
Участвуя в эстафетах тако-
го рода, ребята не только 
развивают физическую вы-
носливость, находчивость, 
тактическое мышление и  
умение работать в коллек-
тиве, но и  проверяют зна-
ния, умения и  навыки  по 
туризму, приобретённые 
ими  в летнем спортивном 
лагере Белоярской СОШ 
№1 «Спартанец». Приви-
вать интерес  и  любовь к 
природе, спорту, туризму, 
- что может быть важнее, 
учитывая, что Верхнеке-
тье – край таёжный, лес-
ной?.. Школьникам, сорев-

новавшимся в параллелях, 
даже перспектива недол-
гого одиночества в лесу 
не страшна: препятствия 
пройдены великолепно, 
результаты соревнований 
впечатляют. Первое место 
– у 6 «А», 7 «В» и  9 «Б»; вто-
рое заняли  команды из 5 
«А», 7 «А» и  сборная деся-
тых классов; третье у 6 «В», 
7 «Б», 9 «В».

Эстафета военизиро-
ванная. Вид, о котором 
если  и  говорить, то только 
положительными  отзыва-
ми  людей старшего поко-
ления: всё возвращается 
на круги  своя. Учащим-
ся среднего и  старшего 
звеньев МБОУ «Белояр-
ская СОШ №1» бег с  пре-
пятствиями, преодоление 
заграждения в виде до-
вольно высокого забора, 

стрельба из винтовки  и  
метание гранаты весом в 
500 граммов очень нравят-
ся. Это обязательные нор-
мативы для сдачи  в пери-
од итоговой аттестации  по 
физкультуре. Они  занима-
ются ими  давно и  успеш-

но, а сдают блестяще; вот 
и  по итогу соревнований 
на постаменте призёров 
не протолкнуться: первое 
место – 6 «А», 8 «А», 10 «Б»; 
второе место – 6 «В», 7 «В», 
9 «В»; третье место – 6 «Б», 
7 «А», 9 «Б». 

О сегодняшних школь-
никах можно сказать не 
просто наверняка – точно: 
не пропадут. Почти  как в 
известном фильме: детям 
– салют, родителям – бла-
годарность, школе – почёт.

Е. Тимофеева

мир футбола
ВперВые на территории 
Верхнекетского района 
прошли соревнования Дет-

ской футбольной лиги Том-

ской области 2016 года при 
поддержке Детской фут-

больной лиги (ДФЛ) Рос-

сийской Федерации и ми-

нистерства спорта. 

Соревнования прово-
дились  с  целью развития 
популярности  детского 
футбола в Томской обла-
сти, привлечения ребят к 
регулярным занятиям фи-
зической культурой и  спор-
том, повышения престижа 
детско-юношеских сорев-
нований, а также выявления 
юных талантливых футболи-
стов. Игры турнира являлись 
пробными  и  проходили  не 
во всех регионах Томской 

ста по 1 ноября 2016 года. В 
нашем районе они  состоя-
лись 18 сентября. К участию 
в играх допускались коман-
ды как учеников детских 
спортивных школ, так и  об-

щеобразовательных учреж-
дений. Помимо этого стало 
возможно участие сборных 
команд двора, класса. 

Участвующие в турнире 
команды распределились на 
подгруппы, где сыграли  по 
принципу «каждый с  каж-
дым» в один круг. На вто-
ром этапе разыграли  кубок 
по системе с  выбыванием 
после первого поражения. 
Итого команды отыграли   
два тайма по 12.5 минут 
каждый. За ничью давали   – 
одно очко, за победу – три, 
за поражение – ноль. Места 
команд в группах турнира 
определялись по сумме оч-
ков, набранных во всех мат-
чах.  Всего десять команд-
участников Белого Яра рас-
пределялись по возрастным 
категориям: пять команд 
средней группы (2005-2006 
годов рождения) и  пять ко-
манд-юниоров (2001-2002 

годов рождения). Победи-
телем в младшей возраст-
ной группе стал четвертый 
класс  второй Белоярской 
школы, старшей – 9-ый 
класс  БСШ № 2. Участни-
ки, занявшие призовые ме-
ста, награждены дипломами, 
медалями. Команды-побе-
дители  получили  памятные 
кубки  Оргкомитета ДФЛ, а 
также право принять участие 
в общероссийском финале 
Детской футбольной лиги. 

Проведение ДФЛ не ста-
ло единственным событием 
в мире футбола  в сентябре 
этого года для верхнекетцев. 
В целях приобщения школь-
ников, не состоящих в про-
фессиональных футбольных 
объединениях, к регулярным 
занятиям физической куль-
турой стала реализации  
общероссийского проекта 
«Мини-футбол в школу». Со-
ревнования прошли  30 сен-

области, а лишь на спортив-
ных площадках Кожевников-
ского, Каргасокского, Ше-
гарского и  Верхнекетского 
районов. Сроки  проведения 
соревнований – с  27 авгу-

тября в селе Зырянское на 
стадионе «Заря». В отбороч-
ном этапе  приняли  участие 
четыре района: Первомай-
ский, Томский, Зырянский и  
наш. От одного района в со-
ревнованиях могли  принять 
участие 4 команды  по воз-
растной категории. Игра-
ли  по упрощенным прави-
лам игры в мини-футбол. 
Наш район представляли  
участники  двух возрастных 
групп: дети  2005-2006 го-
дов рождения: Денис  Белу-
нин, Данил Сурков, Максим 
Трубин, Дмитрий Довгалюк, 
Александр Бугров, Кирилл 
Пиняжин и  дети  2001-2002 
годов рождения: Николай 
Пупышко, Денис  Комков, Ан-
дрей Киселев, Данила Ге-
расимов, Алексей Голубев, 
Владислав Коробейников. 
Младшие ребята не достиг-
ли  успеха, и  уехали  домой, 
не заняв никакого места. 
Старшие же ни  одной ко-
манде не проиграли, но для 
победы нужно было обы-
грать команду Первомайско-
го района, а они  сыграли   с  
ними  вничью. Итог – второе 
место,  и  на финальные игры 
в Томск поедет команда из 
Зырянки. 

Несмотря на то, что пер-
вых призовых мест наша 
сборная не заняла, основ-
ная задача игр – воспита-
ние здорового и  социально 
активного подрастающего 
поколения – реализована 
в полной мере. Школьни-
ки  активно приобщаются к 
физическим занятиям, спор-
тивной подготовке, а значит, 
футболисты растут, и  при-
зовые места – дело време-
ни.

Т. Михайлова


