
Пресс-релиз

Радио для района
РТРС продолжает модернизацию сети  
эфирного вещания «Радио России» в об-
ласти.

Уважаемые подписчики! 
Редакция газеты 

«заРя севеРа» 
объявляет 

фотоконкУРс!
 

Условия Участия: 
до 16.08.2020 г.

Оформить подписку на второе 
полугодие 2020 г. 

Прислать на электронную по-
чту zs@belyar.tomsknet.ru фото с  
газетой (не более 1 фото в каждой 
номинации). 

Быть подписанным на все наши  
группы в соцсетях: 
vk.com/zaryasevera 
ok.ru/zaryaseverazaryasevera 
instagram.com/zaryasevera 
fb.me/zaryaseverafb 
 

номинации фотоконкУРса:
Читаем всей семьёй (фото в 

кругу семьи  с  газетой «Заря Се-
вера»). 

Дела давно минувших дней 
(архивные фото с  газетой «Заря 
Севера»,  до 2000 года). 

Я художник, я так вижу! (Самое 
необычное,  креативное фото с  га-
зетой «Заря Севера»). 

Тайная жизнь домашних живот-
ных (фото домашних питомцев с  
газетой «Заря Севера»).
 

пРизы в каждой номинации:
1 место: Подписка на газету 

«Заря Севера» на первое и  второе 
полугодие 2021 года. 

2 место: Подписка на одно по-
лугодие 2021 года (на выбор по-
бедителя). 

3 место: Бесплатное размеще-
ние трёх поздравлений,  объёмом 
не более 50 кв.см,  до конца 2021 
года.
 

Участие в Фотоконкурсе озна-
чает согласие автора на после-
дующее использование его работ 
с  указанием имени  (никнейма) 
автора работы. 

В фотоконкурсе может принять 
участие любой житель, проживаю-
щий на территории  Верхнекетско-
го района.

Фотографии  принимаются в 
электронном виде на почту «Зари  
Севера» zs@belyar.tomsknet.ru до 
16.08.2020 г. Фото должно быть 
подписано: ФИО, номинация, 
адрес  (поселок), номер телефона.
 

Голосование будет проходить в 
наших группах в соцсетях,  в пери-
од с  17.08.2020 г. по 30.08.2020 г. 

Награждение победителей фо-
токонкурса состоится после под-
счёта голосов. 

Результаты будут опубликованы 
в газете «Заря Севера» и  в наших 
аккаунтах социальных сетей.
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прОДлён режим 
повышенной 
готовности 

Губернатор Сергей Жвачкин 
принял решение продлить режим 
повышенной готовности  в Том-
ской области  до 1 августа. 

«К сожалению, эпидемиоло-
гическая ситуация в Томске и  в 
регионе в целом такова, что мы 
не можем снять режим ограниче-
ний и  открыть полностью сферу 
услуг. Режим продлен до 1 ав-
густа. Действуют все введенные 
ранее ограничения, до 1 августа 
мы не сможем проводить ника-
ких массовых мероприятий, – 
подчеркнул губернатор Томской 
области  Сергей Жвачкин. – Я не 
могу позволить себе быть попу-
листом, потому что отвечаю за 
жизнь и  здоровье миллиона че-
ловек. Каждый день штаб полу-
чает информацию о десятках но-
вых случаев заражения. Причем 
сегодня это не завозные случаи, 
а семейные и  бытовые очаги. 
К сожалению, люди  устали, мы 
теряем страх перед болезнью, 
но она не отступает. Понимаю, 
очень тяжело соблюдать соци-
альную дистанцию, обязательный 
масочный режим в обществен-
ном транспорте и  магазинах, но 
если  мы хотим остановить эпи-
демию, другого пути  у нас  нет!».

Губернатор напомнил, что лю-

дям в возрасте 65+  нужно со-
блюдать предельную осторож-
ность. Для тех из них, кто рабо-
тает, будет действовать автома-
тическое продление больничных 
листов при  обращении  рабо-
тодателя в Фонд социального 
страхования.

Сергей Жвачкин дал поруче-
ние департаменту потребитель-
ского рынка и  департаменту по 
молодёжной политике, физкуль-
туре и  спорту «находиться на 
низком старте», чтобы учреж-
дения этих сфер были  готовы 
открыться как только позволит 
эпидситуация. Для этого необ-
ходимо детально проработать и  
согласовать все нюансы работы 
в условиях распространения но-
вой коронавирусной инфекции.

«Если  эпидобстановка будет 
стабильной, мы примем решение 
сначала открыть летние веранды 
и  автошколы, а затем спортком-
плексы и  фитнес-клубы, – сказал 
губернатор. – Но собственники  
этих учреждений должны взять 
на себя ответственность в пись-
менном виде и  быть полностью 
готовы работать в новых услови-
ях, с  жестким соблюдением всех 
требований Роспотребнадзора».

с этюдником под мышкой
(«Заря Севера» № 46, статья от 15 июля 1965 г.)

Навстречу юбилею газеты «заря севера», По страНицам райоНки:

75 лет вместе с районом

1945–
   2020

Заря севера:

«Учитель у нас знающий, – с любовью отзываются 
ученики о М.И. Плотникове, преподавателе рисова-

ния Белоярской средней школы… Занят Михаил Игнатьевич, 
как говорят, по горло, а между тем каким-то чудом находит 
время для внеклассной работы с детьми. Его товарищи по 
работе говорят о нем как о человеке большой души».

Т. Тупикин,  наш рабкор

по инфоРмации Томского областного радиотелевизионного 
передающего центра. Филиал российской телевизионной и ра-
диовещательной сети «Томский областной радиотелевизионный 
передающий центр» в Томской области реализует согласованную 
с вещателем программу модернизации сети внутриобластного 
вещания «радио россия» + Всероссийская государственная теле-
визионная и радиовещательная компания «Томск» (перевод веща-
ния в FM-диапазон). В ближайшее время будет произведен за-
пуск нового мощного радиопередатчика; в зону его охвата войдут 
населённые пункты Верхнекетского района: Белый Яр, Куролино, 
полудёновка, палочка, рыбинск, Клюквинка, лисица, макзыр, 
Ягодное, нибега и Санджик. В течение июля – первой половины 
августа филиалу предстоит смонтировать и запустить оборудова-
ние для FM-вещания «первой радиокнопки». Будут переведены в 
FM-диапазон объекты вещания в соответствии с данными (Объ-
ект вещания – Верхнекетский район, новая FM-частота мнц 104,2, 
ориентировочные сроки запуска 27 июля – 7 августа), при этом 
действующие УКВ-передатчики (передатчики с ультракоротки-
ми волнами) будут отключены. В некоторых случаях будет осу-
ществлен перенос вещания в другой населённый пункт. на время 
монтажа оборудование на объектах для безопасного проведения 
работ будет временно отключаться трансляция цифровых мульти-
плексов рТрС-1 и рТрС-2 (российская телевизионная и радиове-
щательная сеть). Конечная цель модернизации сети – увеличение 
количества радиослушателей, которым будет доступно бесплат-
ное эфирное вещание первой радиопрограммы (вплоть до смарт-
фонов, mp3-плееров и т.д.).

Соб.инф.
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В сВязи с эпидемиологи-
ческой ситуацией  многие 
семьи вынуждены сидеть 
на карантине и много вре-
мени проводить вместе 
дома. 

Всему виной Коронави-
рус, который продолжает 
распространяться  по пла-
нете. Из-за распростране-
ния  новой  коронавирусной 
инфекции  (COVID-2019) 
организация  образователь-
ного  процесса в МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад» велась в дистанци-
онном  режиме и   режиме 
«дежурных групп». Пришло 
время подводить итоги. У 
многих родителей, дети  ко-
торых не посещали  «дежур-
ные группы», на повестке 
дня стоял вопрос: «Чем за-
нять ребенка дома?». 

Педагоги   МАДОУ «Верх-
некетский детский сад» на 
своих образовательных сай-
тах предлагали  родителям 
задания и  практические 
материалы по реализации  
основной образовательной  
программы дошкольного 
образования,  а также  ин-
струкции  и  рекомендации  
по их выполнению. При  ис-
пользовании  сетевых ин-
струментов: интернет-мес-
сенджер WhatsApp-сервис  
и  электронная почта реа-
лизованы все элементы об-

#Дома не скучно 
или дистанционное обучение дошкольникоВ

разовательного процесса. 
Уже сейчас  одно понятно 
точно: все участники  об-
разовательного процесса 
продемонстрировали  до-
брожелательность, дисци-
плинированность, нацелен-
ность на позитивное обще-
ние и  высокий результат.

Хочется выразить огром-
ную благодарность нерав-

нодушным к своим детям 
родителям. Мы благодарим 
вас  за помощь и  поддерж-
ку своих детей в дистанци-
онном обучении. Благодаря 
совместным усилиям мы с  
вами  реализовывали  об-
разовательный процесс  в 
условиях вынужденного ка-
рантина. Очень приятно ви-
деть на фотографиях вос-

питанников, занимающихся 
полезным делом. Опыт ис-
пользования дистанцион-
ного образования в до-
школьных образовательных 
учреждениях, безусловно, 
невелик и  требует дора-
боток. Однако, хочется ве-
рить, что  опыт такого вза-
имодействия не останется 
невостребованным после 

окончания карантинных 
мероприятий и  поможет в 
работе с  детьми,  которые 
по каким-либо причинам 
не могут посещать детский 
сад.

Вместе мы – сила,  и  
вместе со всем справимся!

 
Старший воспитатель

 Н.А.  Корехова 

«Почта России, бРенД – синий цвет...»
12 июля, в свой про-
фессиональный праздник 
принимали поздравления 
почтовики верхнекетско-
го района, чьими усилия-
ми жители и организации 
района получают полный 
комплекс почтовых услуг. 

День почтового работ-
ника – это праздник лю-
дей, которые в силу своей 
профессии  зачастую явля-
ются близкими  друзьями, 
чуть ли  не в каждом вто-
ром доме в райцентре, а 
уж в маленьком поселении  
их ждут с  нетерпением в 
каждом дворе. Конечно 
же, я говорю про тех, кто в 
любую погоду, будь то снег 
или  стужа, зной или  дождь, 
приносит нам последние 
новости, счета, письма от 
близких и  родных – про по-
чтальонов. На самом деле, 
общаясь с  почтальонами, 
получая переводы или  от-
правляя посылки  на отде-
лениях почты России, мы с  
вами  видим только часть 
большого коллектива, кото-
рый ежедневно обеспечи-
вает нас  связью с  любой 
точкой земли. В силу сво-
ей профессиональной де-
ятельности  мы, работники  
редакции, знаем этот кол-
лектив немного шире, чем 
наши  читатели, и  поэтому 
хотелось бы хоть чуть-чуть 
приоткрыть для вас  дверцу 
в жизнь большого и  сла-
женного коллектива Верх-
некетского почтамта.

 В районе работают 12 
отделений почтовой свя-
зи, которые осуществляют 
своевременную доставку 
почты по поселениям и  
адресатам. Граждан Верх-
некетского района обслу-
живает большой трудовой 
коллектив почтовых работ-
ников  –  62 сотрудника, в 
том числе 18 почтальонов.

Ежедневно в отделения 
почтовой связи  обращают-
ся более 100 граждан. 

Поскольку Почта Рос-
сии  относится к числу не-
прерывно действующих 

предприятий, почтовые от-
деления нашего района, в 
сложившейся обстановке 
коронавирусной инфекции, 
продолжают свою работу 
как важнейшие органи-
зации  государственного 
значения. Конечно, панде-
мия коронавируса внесла 
серьезные коррективы в 
их работу. Было уделе-
но особое внимание без-
опасности  сотрудников 
и  клиентов. Были  приня-
ты повышенные меры по 
предупреждению распро-
странения инфекции, все 
сотрудники  обеспечены 
средствами  индивидуаль-
ной защиты.

Но, несмотря на все 
трудности, работники  
Верхнекетского почтамта 
не теряют оптимизма, до-
брожелательного настроя 
и  желания идти  вперёд к 
намеченным целям.  

Торжественное собрание 
коллектива открыла и  про-
вела награждение лучших 
работников предприятия по-
четными  грамотами  и  бла-
годарностями, заместитель 
начальника Верхнекетского 
почтамта Лилия Викторовна 
Гербер, в том числе были  
вручены благодарственные 
письма и  денежные премии  
и  от Профсоюза работников 
почты. 

Почётных грамот были  
удостоены: А.В. Вдовенко,  
А.Е Пшеничникова. Канди-
датом на доску почёта ста-
ла Г.А. Рыкунова. Благодар-
ности  были  вручены:  И.А. 
Кривошеиной,  Н.А. Павлен-
ко. 

Начальник Верхнекетско-
го почтамта В.А. Савиных 
поздравил коллег с  про-
фессиональным праздником,  
рассказал о достижениях и  
планах на будущее. Время 

не стоит на месте, поэтому 
почтовой службой разра-
батываются программы по 
развитию производствен-
ной инфраструктуры пред-
приятия, внедрению новых 
услуг, что даёт возможность 
повысить финансовую ста-
бильность почты и  создаёт 
условия для улучшения ус-
ловий труда сотрудников и  
их материального стимули-
рования. 

В честь Дня россий-
ской почты сотрудников 
Верхнекетского почтамта 
поздравила Глава Верхне-
кетского района С.А. Аль-
севич, вручив благодар-
ственные письма Админи-
страции  Верхнекетского 
района И.В. Янченко, Т.М. 
Бачинской, В.Ю. Ерёми-
ной, Л.А. Немыкиной, Ю.Ю. 
Бельтиковой,  Д.И. Муста-
финой.

С поздравлениями  и  

пожеланием о дальнейшем 
плодотворном сотрудни-
честве к коллективу Верх-
некетского почтамта обра-
тилась редактор районной 
газеты «Заря Севера» А.Ю. 
Медведева. Ею были  от-
мечены и  награждены три  
почтальона: И.В. Махотки-
на, О.М. Булгакова,  З.Г. Ве-
селкова.

В рамках праздничных 
мероприятий работники  
МАУ «Культура» подгото-
вили  видеоролик с  по-
здравлением работникам 
почтовой связи. Видеоряд  
представлен фотографи-
ями, демонстрирующими  
кадры почтовой хроники  
различных периодов. 

Много добрых слов 
было сказано в адрес  ра-
ботников почты, хочется 
присоединиться ко всем 
поздравлениям, и  от кол-
лектива редакции  поздра-
вить почтовых работников 
нашего района с  Днем 
российской почты! 

В современном мире 
почтовая связь была и  
остается одним из важней-
ших видов общения, наибо-
лее доступным, массовым 
и  экономичным. День рос-
сийской почты – хороший 
повод сказать спасибо все-
му коллективу работников 
почтовой связи  за то, что, 
несмотря на все повсед-
невные трудности, почто-
вики  вкладывают в работу 
частичку своей души, оста-
ются преданными  выбран-
ной профессии, также про-
должают  поддерживать 
тесное сотрудничество с  
нашим коллективом. Же-
лаем им крепкого здоро-
вья и  дальнейших про-
фессиональных успехов! 
Пусть в ваших домах будут 
мир и  достаток, а желание 
идти  на работу не покида-
ет вас  никогда!

Т. Лобанова
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Ничего Не 

требуя взамеН 

Я благодарна судьбе 
за то, что порой она сво-
дит меня с  удивительны-
ми  людьми  и  погружает 
в истории  человеческих 
судеб, которые поража-
ют настоящим жизненным 
подвижничеством, рожда-
ющимся в глубине сердец 
самых простых людей. 

8 июля, в День семьи, 
любви  и  верности, памят-
ной медалью «За любовь и  
верность» отмечены супру-
ги  Титовы – Бира Харисов-
на и  Павел Григорьевич. 

Наша зиНа

Павел Григорьевич – 
местный житель, родился 
и  вырос  в Максимкином 
Яре, близ Степановки. Бира 
Харисовна родом из Улья-
новской области. В 1973  
году приехала по распре-
делению в п. Степановка. 
Начала работать в ОРСе 
Аслановского леспромхо-
за товароведом. В 1974 
году Бира и  Павел заре-
гистрировали  брак, в 1975 
родилась их старшая дочь 
Жанна. В скором времени  
после того,  как молодые 
поженились, умерла мама 
Павла Григорьевича, и  его 
младшая сестра Зина по-
пала в интернат здесь же, 
в Степановке. Однажды 
девушка пришла в гости  
к брату да так и  осталась. 
«Наша Зина», – улыбаясь 
говорит Бира Харисовна, 
а новоиспеченная дочка – 
немногим моложе «родите-
лей». Училась Зина хорошо, 
после школы поступила в 
Учетно-кредитный техни-
кум г. Томска, по оконча-
нии  была распределена в 
Екатеринбург, там живет и  
сейчас.

труд – осНов 

осНова

В 1983  году в семье 
родилась вторая дочь – 
Олеся. По воспоминаниям 
учителей,  Жанна и  Оле-
ся хорошо учились. Вос-
питанные, скромные, тру-
долюбивые. Во всем, что 
было связано с  девочками, 
чувствовалась родитель-
ская забота и  правильная 
жизненная позиция по от-
ношению к школе, к труду, 
к окружающим. И  не уди-
вительно. Павел Григорье-
вич начал работать будучи  
14-летним мальчишкой. С 
16 лет трудился в Асла-
новском леспромхозе, от-
служил в армии  и  снова 
домой, в леспромхоз. В 
леспромхозе глава семьи  

проработал много лет,  уже 
45-летним мужчиной выу-
чился «на парашютиста», и  
еще 15 лет отдано работе 
в Авиалесоохране. 

Бира Харисовна после 
закрытия леспромхоза ра-
ботала продавцом в частных 
магазинах. Общий трудовой 
стаж  супругов – 67 лет. 

«… пойдем 
домой?» 

В 1995 году в семье 
друзей Титовых произошла 
трагедия: отец убил мать. 
По сути,  сиротами  остались 
трое мальчишек: Антон – 12 
лет,  Леша – 9,5 лет и  Саша, 
которому к тому времени  
было чуть больше 7. 

Бира Харисовна вспо-
минает:

- Похоронили  Татьяну, 
вернулись домой – на по-
минки. Один за другим, по-
мянув, уходили  по своим 
домам соседи  и  знако-
мые. А мы с  Пашей оста-
лись. Посуду перемыли, в 
доме прибрали, вроде все 

дела уже переделаны… А 
мальчишки  облепили  Пав-
ла с  трех сторон: «Дядя 
Паша, пойдем домой?». Так 
и  ушли  все вместе. 

Было ли  трудно? Да 
было. На дворе те самые 
90-е. С развалом экономи-
ки, невыплатами  зарплат, 
с  необходимостью просто 
выжить. Трудно было и  
психологически. Всем – и  
детям, и  взрослым. Много-
му приходилось учиться. 
Мальчишкам – прибирать 
свои  вещи,  учить уроки, за-
стилать кровати. Взрослым 
– просто жить в большой 
семье. 

- Это Паша учил ребят 
всему: и  работе по дому, 
и  хозяйству; полы, посу-
ду помыть и  вещи  свои  
– шортики-трусишки  – по-
стирать. Стирают – стира-
ют в тазиках, прибегут ко 
мне: «Посмотри, тетя Бира, 
мы хорошо постирали?!» – 
просто рассказывает Бира 
Харисовна. – Хорошо, – го-
ворю,  – а сама потом пере-
стирываю, когда никто не 
видит. 

- Тетя Бира? Мамой не 
называли?

- Нет, пока были  дома, 
не называли. А потом уже 
стали  приезжать из города, 
и  как-то само повелось – 
мама-папа.  

все выросли, 

выучились

Вот так и  жили  Тито-
вы-Лукьяновы под одной 
крышей. Много работали. 
У Титовых всегда было 
большое хозяйство, да и  
как иначе. У них и  сегодня 
одна из самых ухоженных 
усадеб в Степановке. По-
рядок во дворе и  на улице 
рядом с  домом.  

Быстро летит время. 
Выросли  и  получили  об-
разование все дети  – и  
рожденные в этой семье, 
и  принятые в семью без 
особых раздумий раз и  на-
всегда. Жанна, Олеся и  Ан-
тон – медицинские работ-
ники. Жанна живет и  ра-
ботает в Ульяновске, куда 
уехала после окончания 
томского медицинского 
училища, заочно получила 
высшее медицинское об-
разование, работает стар-
шей медсестрой. 

Тем же путем пошла 
Олеся: медучилище, ме-
динститут. Сейчас  работа-
ет в Санатории  «Кедр» г. 
Томска. Антон – мануаль-
ный терапевт, создал свою 
клинику «Анатомия здоро-
вья». Алексей – бурильщик, 
работает в Газпроме. Саша 
– сотрудник строительной 
фирмы.   У всех свои  се-
мьи, дети.

- Придет пора картошку 
копать – приедут, –   улы-

баясь говорит Бира Хари-
совна. 

вместо 

послесловия

Смотрю на фотографии, 
которые принесла с  со-
бой моя собеседница. На 
всех – красивые счастли-
вые лица. Как сложились 
бы судьбы троих мальчи-
шек, если  бы не решитель-
ность, доброта и  мудрость 
Титовых – не знаю. К сча-
стью, история (даже если  
это история одной семьи) 
не терпит сослагательного 
наклонения. Безусловно и  
то, что богаче от когда-то 
принятого решения стали  
все – сами  Титовы и  их 
домочадцы. В чем секрет 
семейного счастья Тито-
вых? Они  просто любили  
всех своих детей, ничего не 
требуя взамен.   

Получать медаль Бира 
Харисовна пришла одна. 
Павел Григорьевич недав-
но перенес  операцию, сей-
час  у него восстановитель-
ный период. 

Уважаемые Бира Хари-
совна,    Павел Григорьевич 
и ваша вся большая семья! 
Примите поздравления  с 
заслуженной наградой и с 
замечательным праздни-
ком – Днем семьи, любви 
и верности! Здоровья вам, 
благополучия и всего са-
мого доброго!

о.Н. Кузнецова, 
начальник отдела 

по связям с  
общественностью, 

поселениями  и  СМИ
Администрации  

Верхнекетского района

Ничего Не требуя взамеН

линия жизни

Среди  них девять се-
мей имеют стаж совмест-
ной жизни  более 60-ти  
лет, 21 семья отметила 
золотую свадьбу — 50 лет 
брака.

«В этом году из-за ре-
жима самоизоляции  на-
граждение было органи-
зовано в индивидуальном 
порядке, в основном по 

«за любовь и верность»

месту жительства супру-
гов, — сообщила начальник 
департамента по вопросам 
семьи  и  детей Томской 
области  Маргарита Шапа-
рева.

Она отметила, что в 
Томской области  с  2008 
года медаль «За любовь 
и  верность» получила уже 
731 семья, включая награж-

даемых этого года. Реше-
нием губернатора Сергея 
Жвачкина каждой семье к 
медали  «За любовь и  вер-
ность» выплачивается 5 
тысяч рублей.

 «За любовь и  вер-
ность» – всероссийская 
общественная награда, ко-
торая вручается супруже-
ским парам,  прожившим 
в крепком браке более 25 
лет и  ставшим примером 
крепких семейных устоев, 
основанных на взаимной 
любви  и  верности. 

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области

в деНь семьи, любви и верности 8 июля, 65 супру-

жеских пар Томской области, проживших в крепком 
браке больше четверти века, получили медали «За 
любовь и верность». 

Фотографии из семейного архива Титовых
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Самым главным  в музее 
является ЭКСПОНАТ. Что 
такое экспонат, спросите 
Вы? Экспонаты – это са-
мые обычные и самые не-
обычные предметы. Все 
предметы, собранные в на-
шем музее, прошли через 
многие руки (были подаре-
ны, принесёны, найдены) и 
теперь занимают в нём до-
стойное место.
Необходимо сохранить не 
только вещи и предметы, 
хранящиеся в музее, но и 
память о людях, которые 
ими пользовались. Со-
хранившиеся документы, 
вещи, предметы дают нам 
возможность не только из-
учить прошлое, но и четко 
представлять его. Они яв-
ляются носителями инфор-
мации.  И наша задача  за-
ключается в сохранении и 
передаче этой информации  
будущим поколениям.
Музейные экспонаты – это 
не просто вещи, а свидете-
ли жизни наших предков. 
Они помогают нам увидеть, 
понять, как жили они много 
лет назад.
Простая на первый взгляд 
вещь, предмет, может рас-
сказать нам о многом: о 
людях и событиях, связан-
ных с ним. 

В 
МБОУ «Сайгинская 
СОШ» вот уже 46 лет 
ведёт свою работу 

школьный военно-исто-
рический музей «Молодая 
гвардия», где собран мате-
риал о  бессмертном под-
виге героев молодогвар-
дейцев,  боровшихся против 
фашистов в украинском 
городе Краснодоне,  Луган-
ской области, в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

Инициаторами  созда-
ния  музея стали  учащиеся 
7 класса Сайгинской сред-
ней школы и  их классный 
руководитель Коваленко 
Николай Иванович. Не-
маловажную роль в жизни  
Николая Ивановича сыграл  
комсомол, в ряды которого 
он вступил в 17 лет в горо-
де Одесса Украинской ССР. 
Его детская и  юношеская 
жизнь прошла там,  и  подвиг 
ребят молодогвардейцев  
был знаком ему не пона-
слышке. Наверное, поэтому 
такое яркое впечатление 
произвёл на сайгинских 
мальчишек и  девчонок рас-
сказ  Николая Ивановича 
о «Молодой гвардии», ко-
торый взволновал ребят. 
Семиклассники  решили  
бороться за присвоение их 
пионерскому отряду имени  
Героя Советского Союза 
Олега Кошевого. 

В 
марте 1973  года со-
стоялась первая по-
ездка на Родину мо-

лодогвардейцев –  город 
Краснодон. Здесь прошли  
встречи  с  родителями  ге-
роев и, конечно, выставка 
первых экспонатов,  которые 
по приезду разместили  в 
школьном коридоре. Вся 
экспозиция состояла из двух 
стендов и  двух витрин, ко-
торые своими  руками  сде-
лали   Пискунович Николай 
и  Мулык Фёдор, два ком-
сомольца, друга, однокласс-
ника 1 сентября 1973  года. 
Для сайгинских школьников 
гостеприимно распахнула 
двери  новая школа. Здесь 
для экспонатов музея была 
отведена небольшая ком-
натка, в которой сразу заки-
пела работа. На комсомоль-
ском собрании  был зачитан 
список учащихся, вошедших 

в первый состав музея. 
Это: Долгополова Поли-

на – директор музея,  Штых 
Светлана – заместитель, 
Вера Сафронова – заведу-
ющая массовым отделом, 
Будревич Галина, Киселёва 
Наталья,  Глушкова Галина,  
Шемякина Татьяна,  Иванова 
Руфина, Пискунович Надеж-
да, Дьякова Наталья, Кузьми-
на Тамара,  Валькевич Ната-
лья. 

И  
вот 30 октября 
1973  года состоя-
лось долгожданное 

торжественное открытие 
школьного музея «Молодая 
гвардия».

Все они  –  молодые пар-
ни  и  девушки  комсомоль-
цы – жили  музеем, и  этим 
были  счастливы! Сколько 
горения, любви, сил вложено 
в его создание, а иначе они  
не могли. 

Неоднократно учащиеся 
школы выезжали  в город 
Краснодон. Там проходили   
встречи  и  знакомства с  ро-
дителями  Ульяны Громовой, 
Лидии  Андросовой, Любови  
Шевцовой. В разные годы 
гостями  музея были  Геор-
гий Григорьевич Николаев  
– отец молодогвардейца 
Анатолия Николаева, Миха-
ил Иосифович Третьякевич 
– брат комиссара «Молодой 

гвардии» Виктора Третьяке-
вича, Лихачёв Николай Ми-
хайлович – ветеран Великой 
Отечественной войны,  лёт-
чик, громивший фашистов 
на самолётах «Герои  Крас-
нодона». 

После таких поездок и  
встреч фонды  музея по-
полнялись ценными   экс-
понатами. В нашем музее 
хранятся личные вещи  мо-
лодогвардейцев: Олега Ко-
шевого, Ульяны Громовой, 
Виктора Третьякевича, Ива-
на Туркенича,  Любови  Шев-
цовой, Георгия Арутюнянца,  
Лидии  Андросовой. 

Работа по созданию му-
зея началась с  мечты. 
Постепенно эта мечта, 

благодаря многим людям, 
неравнодушным, беспокой-
ным стала воплощаться в 
жизнь. Поездки  в Красно-
дон и  на слёты «Молодог-
вардейцы наших дней», ко-
торые проходили  в разных 
городах СССР, встречи  с  
очевидцами  тех событий, 
новые экспонаты, открытие 
второй комнаты музея.  

И  вот уже 45 лет, невзи-
рая на то, что наш малень-
кий сибирский  посёлок и  
Краснодон разделяют тыся-
чи  километров, и  несмотря 
на тяжёлые 90 годы, когда 
рушились все идеалы, наша 

школа смогла сохранить и  
передаёт от поколения к 
поколению славный подвиг 
молодогвардейцев.  А мы 
имеем возможность прикос-
нуться к  его истории: 
«Это было в 

Краснодоне,
В грозном зареве 

войны,
Комсомольское 

подполье
Поднялось за честь 

страны».

Город Краснодон нахо-
дится на Украине. Это 
один из районных цен-

тров Ворошиловоградской 
области, которая теперь на-
зывается Луганской. А еще 
этот край традиционно на-
зывается Донбассом. 

Донбасс  – край шахте-
ров, физически  и  духовно 
сильных людей, привычных 
к тяжелому и  опасному 
труду. Среди  таких людей 
взрослели  будущие моло-
догвардейцы.

Ребята и  девчата горо-
да и  близлежащих посел-
ков знали  друг друга, у них 
были  общие интересы, ув-
лечения. Способные, целе-
устремленные, они  облада-
ли  различными  талантами. 
Юный техник Толя Орлов 
получил прозвище «Толька-
инженер». Любу Шевцову, 
прекрасную танцовщицу и  
певицу, называли  «Любкой-
артисткой»,  Сережа Тюле-
нин мечтал стать летчиком,  
Олег Кошевой и  Иван Зем-
нухов писали  стихи. 

Хочется рассказать о 
ценных экспонатах на-
шего музея. Это лич-

ные вещи, которые принад-
лежали  Лидии  Андросовой. 
В музее хранится её вышив-
ка, платье, а также письма её 
родителей,  Дарьи  Кузьми-
ничны и  Макара Тимофе-
евича Андросовых. Вещи  
передали  в дар музею ро-
дители  при  личной встрече 
с  нашими  школьниками  в 
городе Краснодоне в 1974 
году. 

Лидия Андросова роди-
лась 12 декабря 1924 года в 
поселке Краснодоне. Лида 
училась в школе № 22. Лю-
бимыми  предметами  ее 
были  математика, геогра-
фия,  русская литература. В 
1939 году вступила в ком-
сомол. С детских лет Лида 
любила заниматься руко-
делием: расшивала блузки, 
коврики, платья, вязала на-
кидки, воротнички, кружева.  
Она мечтала поступить в 
текстильный техникум, но 
учиться не пришлось в свя-
зи  с  начавшейся войной. 
После уроков она ходила 
в госпиталь, ухаживала за 
ранеными, читала им газе-
ты, помогала писать письма, 
участвовала в концертах.

20 июля 1942 года гит-
леровские войска вошли  
в Краснодон. Фашисты 
привезли, так называемый, 
новый порядок. Были  соз-
даны управа, биржа труда, 
приехало гестапо. На сте-
нах домов появились но-
вые распоряжения комен-
дантов. Вот некоторые из 
них. За появление на улице, 
после 6 вечера – расстрел, 
за прослушивание радио – 
расстрел. Вода только для 
немецких солдат, вода для 
русских на другой стороне. 
Русские, берущие отсюда 
воду, будут расстреляны. 
За каждое неповиновение 
грозил расстрел.

Начались повальные  
аресты коммунистов. 
Многие подпольщи-

ки  были  схвачены и  рас-
стреляны, но разрушить 
полностью большевист-
ское подполье фашисты 
не смогли. Стали  соз-
даваться комсомольские 
подпольные группы. В цен-
тре города молодежь воз-
главили  Олег Кошевой и  
Иван Земнухов, на одной 
из окраин — Сергей Тюле-
нин, в поселке Первомайка 
— Анатолий Попов, Ульяна 
Громова и  Майя Пеглива-
нова, в поселке Краснодон 
— Николай Сумской и  Анто-
нина Елисеенко. 

Музей  – место, где встречаются настоящее и прошлое. 
Музей – это кладовая истории. Учреждение, занимаю-
щееся собиранием, изучением, хранением и экспони-
рованием предметов – памятников истории, материаль-
ной и духовной культуры.  

Тепло рук сквозь века



    Заря 

севера 5
15 июля 2020

№ 57 (10972) Чтобы помнили

стов. В канун 25-й годовщи-
ны Октября Лида Андросова, 
Нина Кезикова и  Надежда 
Петрачкова сшили  флаг, 
который был предназначен 
для вывешивания на уголь-
ной шахте № 1.

Просуществовала «Мо-
лодая гвардия» всего 
три  месяца, но каж-

дый день жизни  молодог-
вардейцев был подвигом. 

Они  нападали  на гит-
леровские машины, а чтобы 
уберечь молодых людей от 
отправки  для работ в Гер-
манию, пошли  на риско-
ванную операцию – они  
сожгли  биржу, со всеми  
документами, фамилиями. 
Они  нарушили  телефонную 
связь, сожгли  много скирд 
хлеба, когда захватчики  
пытались вывести  из Крас-
нодона зерно. Молодогвар-
дейцы отбили  500 голов 
скота, который был приго-
товлен к отправке в Гер-
манию. Сразу же после но-
ябрьских праздников под-
польщики  организовали  
побег 20 военнопленных из 
Первомайской больницы и  
освободили  более 70 бой-
цов и  командиров из лагеря 
на хуторе Волчанск. Со вре-
менем на складах Молодой 
гвардии  стали  появляться 
немецкие винтовки, гранаты, 
патроны. Молодогвардейцы 
готовилась к вооруженному 
выступлению против окку-
пантов в момент приближе-
ния советских войск. 

Но этим планам не дано 
было осуществиться. 
Предательство прово-

катора Почепцова прервало 
эту подготовку. 12 января 
1943  года Лида была аре-
стована, вместе с  другими  
подпольщиками  поселка 

доставлена в краснодон-
скую полицию, где их под-
вергли  жестоким пыткам. 

В фашистских застенках 
молодогвардейцы му-
жественно и  стойко 

выдержали  жесточайшие 
пытки. 

16 января ночью Лида 
Андросова была казнена – 
сброшена в шурф шахты № 
5 глубиной 53  метра. Они  
ушли, не испытав радость 
мирной счастливой жизни, 
ушли  недолюбив. В один 
день, в один и  тот же час  
погибли  любившие друг 
друга Николай Сумской и  
Лилия Андросова 

Из письма родителей 
Лидии  Андросовой Мака-

« Из письма роди-
телей Лидии Андро-
совой Макара Ти-
мофеевича и Дарьи 
Кузьминичны Андро-
совых от 19 января 
1975 года: «Когда 
её повезли на шах-
ту расстреливать, то 
её водили в старую 
баню, подвешивали 
и пытали, чтобы она 
рассказала о своём 
друге Коле Сумском. 
Но она не сказала ни 
слова. И вот её отве-
ли обратно на шахту 
с бечевкой  на шее, и 
она была застрелена 
в лоб. Когда её до-
стали, был один чело-
век, который ей шил 
бурачки, он её по ним 
узнал. Крикнул Мака-
ру Тимофеевичу, что 
достали вашу дочь, 
Лидочку, и он подо-
шёл,  глянул и упал». 

Одно из тяжких пре-
ступлений палачи  со-
вершили  29 сентября 

1942 года. Это была рас-
права над 32-мя шахтёра-
ми-краснодонцами  за отказ 
работать на оккупантов. Их 
живьем закопали  землёй. 

Это и  послужило  толч-
ком к созданию организа-
ции, которую по предложе-
нию Сергея Тюленина на-
звали  «Молодая гвардия». 
Члены штаба приняли  
клятву, написанную рукой 
Ивана Земнухова. Они  кля-
лись «мстить беспощадно 
фашистам за сожженные, 
разорённые города и  сёла, 
за мученическую смерть 
тридцати  двух шахтёров 
героев. И  если  для мести  
потребуется их жизнь, они  
отдадут её без минуты ко-
лебания. Кровь за кровь! 
Смерть за смерть!» Эту 
клятву принимал каждый, 
кто вступал в  ряды «Моло-
дой гвардии». В числе пер-
вых дала такую клятву и  
Лидия Андросова.

Лида вместе с  другими  
подпольщиками  писала и  
распространяла листовки,  с  
призывами  не прогибаться 
под гнётом фашистов. Они  
знакомили  краснодонцев 
с  событиями  на фронтах 
Отечественной войны и  в 
советском тылу, с  правди-
выми  данными  о наступа-
тельных операциях Красной 
Армии. Всего за время ок-
купации  организация  вы-
пустила более 30 названий 
листовок общим количе-
ством свыше 5 тысяч экзем-
пляров. Также под видом 
сбора в поле колосков Лида 
повреждала связь фаши-

ра Тимофеевича и  Дарьи  
Кузьминичны Андросовых 
от 19 января 1975 года: 
«Когда её повезли  на шахту 
расстреливать, то её водили  
в старую баню, подвешива-
ли  и  пытали, чтобы она рас-
сказала о своём друге Коле 
Сумском. Но она не сказала 
ни  слова. И  вот её отвели  
обратно на шахту с  бечев-
кой  на шее, и  она была за-
стрелена в лоб. Когда её 
достали, был один человек,  
который ей шил бурачки,  он 
её по ним узнал. Крикнул 
Макару Тимофеевичу, что 
достали  вашу дочь,  Лидоч-
ку и  он подошёл,  глянул и  
упал». 

Похоронена Лидия Ан-
дросова в братской могиле 
молодогвардейцев в посел-
ке Краснодон. 

Лидия Макаровна Андро-
сова посмертно награждена 
орденом Отечественной во-
йны 1-й степени  и  медалью 
«Партизану Отечественной 
войны» 1-й степени.

Память человека – это 
его удивительная спо-
собность сохранять 

самые значимые события, 
и  радостные,  и  печальные,  
это умение извлекать уроки,  
чтобы не повторять ошибок, 
это совесть человека, не по-
зволяющая забыть самое 
важное.        

Прошло 77 лет с  мо-
мента гибели  подпольной 
организации  «Молодая 
гвардия». Но мы помним 
славный подвиг героев-мо-
лодогвардейцев, благодаря 
тому, что эту память хранит 
наш школьный военно-исто-
рический музей «Молодая 
гвардия». Платье и  вышив-
ка Лидии  Андросовой до 
сих пор хранят тепло её рук. 

Кира Кушпитова, 
ученица 6  класса МБОУ «Сайгинская СОШ»,  

воспитанница ДО «Юный краевед» МАУ ДОД «РДТ» 
(руководитель Н.В. Цитеркоп,  педагог дополнительного 

образования МАУ ДО  «РДТ», 
руководитель школьного музея «Молодая гвардия»)

Боевой путь

Жизнь Ильи Федорови-
ча Бедарева еще до войны 
сложно назвать безоблач-
ной, вся его семья в 1931 
году была выслана из Ал-
тайского края в поселок 
Суйга Верхнекетского райо-
на. Массовая гибель ссыль-
ных в зиму 1931 года, брат-
ские могилы, голод – вот с 
чем приходилось существо-
вать ему, ребенку, бок о бок. 
Казалось в 1939 году жизнь 
только начала налаживать-
ся, преодолели голод, смог-
ли приспособиться к мо-
розам, начали налаживать 
быт, и тут грянула Великая 
Отечественная война. 

город Бретс-Литовск, где 
пролежал практически  три  
месяца. После за участие в 
этой кампании  его награ-
дят медалью «За освобож-
дение Варшавы». Приказом 
от 13  апреля 1945 года 
уже сержант Бедарев И. 
Ф. – топовычислитель взво-
да топоразведки  штабной 
батареи  920 артиллерий-
ского полка 360 стрелковой 
Невельской краснознамен-
ной дивизии  награжден 
медалью «За отвагу». На-
градили  его и    медалью 
«За победу над Германией 
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», а так-
же Орденом Отечественной 
войны I степени.

После выздоровления 
дальнейшую службу до са-
мого конца войны с  Япо-
нией он проходил в городе 
Тукумсе, на границе Литвы, 
Латвии, Эстонии. Затем был 
направлен в город Термес  
в Туркестанский военный 
округ, потом в Среднюю 
Азию и  там пробыл до 1947 
года. 

Все три  брата верну-
лись с  войны живыми, с  
Победой. Хотя у всех были  
ранения, а Петру довелось 
побывать в плену в Гер-
мании  и  в концлагере во 
Франции, освободили  их 
только 28 мая 1945 года 
американские войска. И  
еще долгих три  года он не 
мог вернуться домой, по-
пав в поселок Палочка, где 
его ждала жена и  ребенок, 
только в сентября 1948 
года. 

В 1954 году женился и  
Илья Федорович, на Зайце-
вой Клавдии  Филипповне. 
К тому моменту он закон-
чил строительный техни-
кум, отучился на механика 
и  его направили  на работу 
в п. Нибега в леспромхоз. 
Там они  прожили  11 лет 
и  только потом переехали  
в Белый Яр, где Илья Фе-
дорович занимался строи-
тельством дорог, а его жена 
работала учительницей в 
школе. Вместе они  прожи-
ли  66 лет, родили  и  воспи-
тали  двух сыновей, много 
ездили  по стране.

Подготовила 
С. Ермакова 

Солдат  поБеды

«Нет, не исчезли мы в 
кромешном дыме.

… Мы все, от рядовых до 
генералов,

Находимся незримо среди 
вас».

В семье их было трое 
братьев, первым в 1942 
году призвали  среднего – 
Ивана, 1 мая 1943  на фронт 
отправился Илья, а 21 сен-
тября 1943  года – Пётр. 
Сперва Илью Федоровича 
направили  в город Ново-
сибирск для прохождения 
курса молодого бойца, по-
сле чего солдатом-красно-
армейцем он был опреде-
лен в 301 стрелковый полк. 
Его боевой путь начался 
с  ликвидации  Орловско-
Курской дуги, где Илья Фе-
дорович принял участие в 
грандиозном танковом сра-
жении  под Прохоровкой 
и  «за то, что он 19 января 
1944 года в период насту-
пательных операций, со-
вместно с  красноармейцем 
Климовым подбили  один 
немецкий танк» был на-
гражден медалью «За бое-
вые заслуги». А ведь перед 
этим, в конце декабря 1943  
года он получил первое ра-
нение. 

В начале 1944 года Илья 
Федорович попал на 1-ый 
Белорусский фронт, кото-
рый участвовал в освобож-
дении  Белоруссии. Там 
наши  войска прорвали  
передовую оборону про-
тивника на 25-и  танках КВ-
34 с  танковым десантом и  
заняли  круговую оборону 
там, где пересекались шос-
сейные дороги, по которым 
противник мог отступать 
и  выкопали  траншеи  для 
каждого танка, чтобы про-
тивник меньше видел. Не-
смотря на превосходство 
немецких войск в количе-
стве техники  и  боеприпа-
сов фронт продвинулся и  в 
дальнейшем был освобож-
ден. После освобождения 
Белоруссии  Илья Федоро-
вич попал на 1-ый Прибал-
тийский фронт под коман-
дованием маршала И. Ба-
грамяна, который участво-
вал в освобождении  Литвы, 
Эстонии, Латвии.  А 27 мар-
та 1944 года наши  войска 
вступили  на территорию 
Румынии  и  началось ос-
вобождение Европы. Илья 
Фёдорович участвовал в 
освобождении  Варшавы и  
тогда получил тяжёлое ра-
нение, из-за которого был 
направлен в госпиталь в 
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Что может сделать семья 
для того, Чтобы ребенок 

не стал наркоманом

Учите получать удовольствие
Наркотики, как и  алкоголь,  — 

самый быстрый и  простой способ 
получить удовольствие. Если  ваш 
ребенок с  детства имеет хобби  и  
интересы, поглощающие его время 
без остатка, то ему, во-первых, не 
хватит времени  на наркотики, а во-
вторых, они  окажутся не нужны.

Подросток привыкнет получать 
удовольствие от совсем других ве-
щей. Только хобби,   конечно,  долж-
ны быть добровольными. Обяза-
тельно дайте ребенку возможность 
искать себя, поскольку угадать, что 
способно его действительно ув-
лечь, очень трудно.

У детей есть особенность – раз 
в несколько лет у них наступает так 
называемый критический возраст, 
после которого личность меняется. 
Ребенок ищет себя, и  в этих поис-
ках его может бросать из стороны 
в сторону.

«Начал собирать марки  – бро-
сил,  играть в шахматы – бросил,  
пошел в секцию – бросил. Это со-
вершенно нормальное явление».

Чем больше у ребенка возмож-
ностей для развития, тем выше 
шансы, что появится постоянное 
увлечение,  которое займет его 
свободное время. И  тем ниже риск 
развития зависимого поведения, в 
том числе и  от наркотиков.

Готовьтесь к разговору
Распространено заблуждение, в 

результате которого в российских 
семьях часто встречается полное 
молчание о наркотиках. Практику-
ется не говорить об их существова-
нии  и  опасности, откладывая раз-
говор на потом — надежде, что чем 
позже ребенок узнает, тем лучше.

Но ребенок все равно узна-
ет — в школе,  из телевизора,  на 
улице. Поэтому начните разговор 
самостоятельно. К этому моменту 
вы для ваших детей должны быть 
настоящим авторитетом. Тогда 
именно вашу позицию ребенок 
воспримет как истину в последней 
инстанции.

Необходимо объяснить, что 
опасны и  противозаконны все нар-
котики  – и  «тяжелые» и  «легкие». 
При  этом общие фразы о вреде 
наркотиков для организма под-
ростка не убедят – подробно рас-
скажите, чем заканчивается даже 
безобидное предложение попро-
бовать психоактивное вещество.

Поэтому к моменту, когда ребе-
нок подрос, вам надо обладать всей 
информацией о вреде наркотиков. 
Если  задается вопрос, поговорите 

спокойно. Не впадайте в панику и  
не суетитесь – ведь избыточные 
эмоции  родителей могут стать для 
ребенка знаком, что тема их сильно 
волнует и  пугает. То есть лишний 
раз задержать его внимание и  вы-
звать более пристальный интерес.

«Лучше всего воспользуйтесь 
ситуацией, чтобы поговорить о нар-
котиках, — например, каким-то слу-
чаем, который произошел у тех же 
соседей».

Учитесь слушать вашего ребен-
ка и  будьте аккуратны в разговоре. 
А вот чего не стоит делать, так это 
обманывать. Благодаря Интернету 
можно легко проверить ваши  слова 
и  перестать доверять родителям.

Успех — это другое
В молодежной субкультуре 

наркотики  часто связываются с  
успешностью — многие кумиры мо-
лодежи  употребляют психоактив-
ные вещества почти  открыто. У не 
обладающих достаточным жизнен-
ным опытом подростков возникает 
ложное представление о причинно-
следственных связях: «Употребля-
ешь наркотики  — тебя ждет успех». 
И  здесь очень важно прояснить ре-
бенку картину.

Во-первых, необходимо вести  
разговор об успехе тактично. Если  
вы начнете просто очернять ку-
миров своих детей, скорее всего, 
быстро потеряете контакт с  под-
ростками. Лучше показывать «пра-
вильные» примеры, чем нападать на 
«неправильные».

Во-вторых, очень здорово, если  
сами  родители  — увлеченные сво-

им делом люди, при  этом еще и  
ведущие здоровый образ жизни  и  
никак не связанные с  наркотиками. 
В этом случае вы — лучший пример.

«Если  папа лежит на диване и  
при  этом настаивает, чтобы сын 
занимался спортом, вряд ли  это 
увлечет ребенка».

Такие же знакомые и  друзья 
вашей семьи  — тоже очень хоро-
ший аргумент для ребенка. Другое 
дело, что озаботиться этими  ар-
гументами  надо задолго до того, 
когда ребенок встретится с  нар-
котиками.

Знайте друзей
Основное правило – будьте 

внимательны и наблюдательны, 
чтобы сразу заметить все измене-
ния, происходящие с  детьми, и  во-
время на них отреагировать.

Знайте, в каком окружении  вра-
щается ваш ребенок. Поэтому с  
самого раннего возраста пригла-
шайте в гости  его друзей. «Ведь 
ребенок выбирает не наркотики, он 
выбирает стиль жизни, связанный 
с  наркотиками».

Добавьте ребенка в друзья в 
социальных сетях, станьте своим 
в этой среде – достаточно при-
сутствовать, не навязываясь. Тогда 
и  вы будете максимально инфор-
мированы о круге общения вашего 
ребенка, и  для него ваш авторитет 
вырастет.

Благополучная семья – 
залог безопасности?

Не секрет,  что и  дети  из благо-
получных с  виду семей начинают 

принимать наркотики. «Даже если  
папа – уважаемый профессор,  — 
это не гарантия того, что ребенок 
не станет принимать наркотики. 
Отец так занят поездками  и  пре-
подаванием, что у него может про-
сто не хватать времени  на обще-
ние с  семьей».

Очень важен психологический 
климат в семье – насколько хо-
рошо налажены взаимоотношения, 
принято ли  делиться своими  чув-
ствами  и  переживаниями.

Необходимо, чтобы дети  дове-
ряли  родителям и  не боялись, что 
за рассказ о контакте с  наркоти-
ками  или  специфической средой 
их сразу начали  ругать или  на-
казывать. В таком случае они  все 
оставят при  себе, опасаясь роди-
тельского гнева.

Для развития наркомании  тре-
буется благодатная почва. Под-
росток из семьи  с  теплой, до-
верительной атмосферой, даже 
попробовав наркотик, не сможет 
оценить его действие. Поскольку 
удовольствия в его жизни  и  так 
достаточно – общение в семье и  
интересный досуг. Если  же чело-
веку не хватает общения, сильных 
впечатлений и  эмоций – наркотик 
станет им заменителем.

Если есть подозрения
В случае если  вам кажется, что 

ваш ребенок принимает наркотики  
(а признаки  этого обычно хорошо 
заметны – ломается вся система 
поведения подростка, он начинает 
«шифроваться», не спать ночами, 
закрываться в ванной), – не тяни-
те с  разговорами  и  не намекай-
те. Спросите напрямую, и  если  он 
будет отнекиваться – предложите 
сдать анализ на наркотики  и  раз-
веять ваши  сомнения.

Самое важное
Лучше всего от пристрастия к 

наркотикам подростка убережет 
крепкая дружная семья, в которой 
принято делиться своими  пере-
живаниями  и  приглашать в дом 
друзей. Родителям не стоит закры-
вать глаза на проблему наркотиков, 
даже если  семья кажется благо-
получной – на общение с  детьми  
часто не хватает времени.

Обладайте всей информацией 
о последствиях употребления нар-
котиков, чтобы вовремя ответить на 
возникающие у детей вопросы.

                                                                                                  
Врач психиатр-нарколог  

В.А. Прот 

Профилактика наркомании в семье

30 июня были подведены итоги 
Областного творческого конкурса 
«Технология здоровья», организо-
ванного Антинаркотической комис-
сией Города Томска в партнёрстве 
с Томским областным благотвори-
тельным общественным Фондом 
«Сибирь-СПИД-Помощь» в рамках 
реализации областной молодёж-
ной программы «Технология жиз-
ни». Конкурс проходил с 17 по 29 
июня и был приурочен к Между-
народному дню борьбы с нарко-
манией и незаконным оборотом 
наркотиков, который отмечается 
ежегодно 26 июня.

Работы принимались в двух но-
минациях – «Плакат» и  «Рисунок» в 
возрастных группах: 12-14 лет, 14-
18 лет и  19-30 лет. 

Всего на конкурс  было подано 
64 работы от индивидуальных и  
коллективных участников в возрас-
те от 12 до 83  лет из Томска и  му-
ниципальных образований Томской 
области. 

По результатам оценки  конкурс-
ной комиссии  были  определены 
победители, среди  которых есть 
и  ребята из Белого Яра,  выпол-

«Технология здоровья»
нившие свои  работы под руковод-
ством педагога дополнительного 
образования МАУ ДО «Районный 
дом творчества» Монголиной Вик-
тории  Анатольевны.

 Так, 1 место в номинации  «Пла-
кат» в возрастной группе 15-18 лет 
заняла совместная работа «Мы за 
здоровый образ жизни!» команды 
«Волонтёры Верхнекетья»: Корехо-
вой Анны,  Монголиной Полины, Чер-
наковой Анны.

И  1 место в номинации  «Ри-
сунок» в возрастной группе 15-18 
лет заняла самостоятельная работа 
Монголиной Полины «Задумайся о 
последствиях! Мир прекрасен!».

А в номинации  «Рисунок» в воз-
растной группе до 14 лет 3  место 
у работы Желбуновой Алевтины «Я 
против наркотиков».

Также в конкурсе принимала уча-
стие Голубева Алина с  рисунком «Мы 
против наркотиков» и  Полетаев Ни-
кита с  рисунком «Наркотики  – Яд».

Всем участникам конкурса вру-
чат сертификаты за участие,  а по-
бедители  будут награждены дипло-
мами  и  памятными  призами  от 
организаторов. 

Соб. инф.

Полина МонголинаНикита Полетаев

Команда «Волонтёры 
Верхнекетья»Алевтина ЖелбуноваАлевтина Желбунова

Алина Голубева
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Конституцией Российской  Фе-
дерации установлено, что никто не 
может быть лишен своего имуще-
ства иначе как по решению суда. 
Принудительное отчуждение иму-
щества для государственных нужд 
может быть произведено только 
при условии предварительного и 
равноценного возмещения (ч. 3 ст. 
35 Конституции РФ).

Согласно положениям Граждан-
ского кодекса РФ (далее – ГК РФ) 
принудительное изъятие у соб-
ственника имущества не допуска-
ется, кроме случаев, когда по осно-
ваниям, предусмотренным законом, 
производится в том числе отчужде-
ние недвижимого имущества в свя-
зи  с  принудительным отчуждением 
земельного участка для государ-
ственных или  муниципальных нужд 
(п. 3.2 ч. 2 ст. 235 ГК РФ).

Под государственными  или  му-
ниципальными  нуждами  понима-
ются потребности  публично-право-
вого образования, удовлетворение 
которых направлено на достижение 
интересов общества (обществен-
но-полезных целей), осуществить 
которые невозможно без изъятия 
имущества, находящегося в частной 
собственности. Соответственно, 
принудительное изъятие не может 
производиться только или  преиму-
щественно в целях получения выго-
ды другими  частными  субъектами, 
деятельность которых лишь опосре-
дованно служит интересам обще-
ства (Обзор судебной практики  
Верховного Суда РФ № 1 (2016)).

В силу части  3  ст. 239.2 ГК РФ 
отчуждение зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строи-
тельства, находящихся на изымае-
мом для государственных или  муни-
ципальных нужд земельном участке, 
либо помещений или  машино-мест, 
расположенных в таких зданиях, 
сооружениях (за исключением со-
оружений, размещение которых на 
изымаемом земельном участке не 
противоречит цели  изъятия), осу-
ществляется по правилам, предус-
мотренным для изъятия земельных 
участков для государственных или  
муниципальных нужд. 

В свою очередь, случаи  и  поря-
док изъятия земельного участка для 
государственных или  муниципаль-
ных нужд определены земельным 

Изъятие  имущества для государствен-
ных и муниципальных нужд

законодательством (ст. 279 ГК РФ, 
ст. 49,  гл. VII.1 Земельного кодекса 
РФ).

Так, изъятие земельных участков 
для государственных или  муници-
пальных нужд осуществляется в ис-
ключительных случаях по основани-
ям,  связанным с:

1) выполнением международных 
договоров Российской Федерации;

2) строительством, реконструк-
цией объектов государственного 
значения (объектов федерального 
значения, объектов регионального 
значения) или  объектов местного 
значения при  отсутствии  других 
возможных вариантов строитель-
ства,  реконструкции  этих объектов;

3) иными  основаниями, предус-
мотренными  федеральными  зако-
нами.

Изъятие земельных участков для 
государственных или  муниципаль-
ных нужд осуществляется на осно-
вании  решений уполномоченных 
федеральных органов исполни-
тельной власти,  уполномоченных 
исполнительных органов государ-
ственной власти  субъекта Россий-
ской Федерации, органов местного 
самоуправления в соответствии  с  
земельным законодательством.

Правообладатель земельного 
участка должен быть уведомлен 
о принятом решении  об изъятии  
земельного участка для государ-
ственных или  муниципальных 
нужд.

Сроки, размер возмещения и  
другие условия, на которых осу-
ществляется изъятие земельного 
участка для государственных или  
муниципальных нужд, определяют-
ся соглашением об изъятии  зе-
мельного участка и  расположен-
ных на нем объектов недвижимо-
сти  для государственных или  му-
ниципальных нужд. В случае прину-

дительного изъятия такие условия 
определяются судом.

Основанием для государствен-
ной регистрации  прав на изъятые 
для государственных или  муници-
пальных нужд земельный участок 
и  (или) расположенные на таком 
земельном участке объекты недви-
жимости  является заключенное в 
порядке, установленном земельным 
законодательством, соглашение об 
изъятии  недвижимости  для госу-
дарственных или  муниципальных 
нужд или  вступившее в силу ре-
шение суда об изъятии  недвижи-
мости  для государственных или  
муниципальных нужд  (ч. 1 ст. 60 
Федерального закона «О государ-
ственной регистрации  недвижимо-
сти» от 13.07.2015 № 218-ФЗ (да-
лее – Закон о недвижимости)).

Одновременно с  вышеуказан-
ным документом для государствен-
ной регистрации  прав представля-
ются документы, подтверждающие 
предоставление возмещения за 
изымаемый земельный участок и  
(или) расположенные на нем объек-
ты недвижимости, если  соглашени-
ем об изъятии  недвижимости  для 
государственных или  муниципаль-
ных нужд не установлено иное.

Государственная регистрация 
прав на объекты недвижимости, 
изъятые для государственных или  
муниципальных нужд, осуществля-
ется на основании  заявления ор-
гана государственной власти, орга-
на местного самоуправления или  
лица, на основании  ходатайства 
которого принято решение об изъ-
ятии  объектов недвижимости  для 
государственных или  муниципаль-
ных нужд (ч. 3  ст. 60 Закона о не-
движимости).

При  этом, отсутствие государ-
ственной регистрации  прав на изъ-
ятый земельный участок и  (или) 
расположенный на нем объект не-
движимости  не является препят-
ствием для осуществления госу-
дарственной регистрации  прав на 
такие земельный участок и  (или) 
расположенный на нем объект не-
движимости. 

Начальник отдела 
регистрации  объектов 

недвижимости
нежилого назначения и  ипотеки                                                           

Т.М. Никитюк

Осуществление муниципального земельного контроля 
органами местного самоуправления

ПРедМеТоМ муниципаль-
ного земельного контро-
ля является соблюдение 
юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпри-
нимателем, физическим 
лицом в процессе осу-
ществления деятельности 
обязательных требований 
и требований, установ-
ленных муниципальными 
правовыми актами, вы-
полнение предписаний 
органов государственно-
го контроля (надзора), 
органов муниципального 
контроля, проведение ме-
роприятий по предотвра-
щению причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, расте-
ниям, окружающей сре-
де, по обеспечению без-
опасности государства, по 
предупреждению возник-
новения чрезвычайных си-

туаций природного и тех-
ногенного характера,  по 
ликвидации последствий 
причинения такого вреда.

Предметом муниципаль-
ного контроля  является 
соблюдение юридически-
ми  лицами, индивидуальны-
ми  предпринимателями  и  
гражданами  обязательных 
требований, установленных 
Федеральными  законами, 
законами, муниципальны-
ми  правовыми  актами, в 
отношении  расположен-
ных в границах объектов 
земельных отношений по:

- соблюдению требова-
ний земельного законода-
тельства по использова-
нию земель в соответствии  
с  разрешенным использо-
ванием;

- соблюдению установ-
ленного законом порядка, 

исключающего самоволь-
ное занятие земельных 
участков или  использова-
ние их без оформленных 
в установленном порядке 
правоустанавливающих 
документов, а так же до-
кументов, разрешающих 
вести  хозяйственную дея-
тельность;

- оформлению, перео-
формлению правоустанав-
ливающих документов на 
землю;

- возврату земель, пре-
доставленных во времен-
ное пользование;

- соблюдению порядка 
переуступки  права поль-
зования землей;

- своевременному вы-
полнению обязанностей 
по приведению земель в 
состояние, пригодное для 
использования по целево-
му назначению, или  их ре-

культивации  после завер-
шения разработки   место-
рождения полезных иско-
паемых (включая общерас-
пространенные полезные 
ископаемые),  строитель-
ных, лесозаготовительных, 
изыскательских и  иных 
работ, ведущихся с  нару-
шением почвенного слоя, в 
том числе работ, осущест-
вляемых для внутрихозяй-
ственных и  собственных 
надобностей;

- использованию зе-
мельных участков по целе-
вому назначению;

-  обеспечению своев-
ременного и  качественно-
го выполнения обязатель-
ных мероприятий по улуч-
шению земель и  охране 
почв от водной эрозии, за-
болачивания, подтопления, 
переуплотнения, захлам-
ления, загрязнения и  по 

предотвращению других 
процессов, ухудшающих 
качественное состояние 
земель и  вызывающих де-
градацию;

-  выполнению требо-
ваний по предотвращению 
уничтожения, самовольно-
го снятия и  перемещения 
плодородного слоя почвы, 
а так же порчи  земель в 
результате нарушения пра-
вил обращения с  пестици-
дами, агрохимикатами  или  
иными  опасными  для здо-
ровья людей и  окружаю-
щей среды веществами  и  
отходами  производства  и  
употребления;

- устранению наруше-
ний в области  земельных 
отношений.

Администрация 
Ягоднинского сельского 

поселения 

Реклама
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явки по тел. 
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УВАЖАеМЫе ЧИТАТеЛИ!
Редакция газеты «Заря

Севера» переехала и те-
перь находится по новому
адресу: ул. Гагарина, 47.
Это здание Центральной
аптеки,  вход со двора.
Режим работы остал-

ся прежний: понедельник
– пятница, с 9:00 до 17:00,

суббота, 
воскресенье – выходной.
обращаем ваше внимание, 

что у нас осталось два номе-
ра телефона! Телефон глав-
ного редактора и факс: 

2-13-32.
Телефон приёма 

объявлений: 2-39-00.
График выхода газеты
также не изменился: среда,
суббота. дни вёрстки газе-
ты: понедельник и четверг.
Пожалуйста, позаботь-
тесь заранее о ваших мате-
риалах, которые вы подаёте
в номер, делайте это забла-
говременно, желательно за
неделю до дня верстки, в
электронном виде на нашу

почту: zs@belyar.tomsknet.ru


