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Календарь памятных дат гическим последствиям. Человеческий фактор как одна из причин таких 
чрезвычайных ситуаций среди прочих занимает особое место.

Еще в начале прошлого века представителями российской лесной на-
уки были выработаны основные принципы борьбы с лесными пожарами, 
как и во многом остальном базировавшиеся на превентивных мерах, то 
есть на том, что тяжелые последствия лесных пожаров проще преодо-
леть, своевременно выявив очаги возгорания на ранних этапах.
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День ОбразОВания аВиалесООхраны рОссии
7 июля отмечают свой профессиональный праздник, а также День 

рождения службы работники Авиалесоохраны Российской Федерации.
Ежегодно на бескрайних просторах России происходят возгорания в 

зоне лесных массивов, приводящие к лесным пожарам на огромных пло-
щадях, гибели лесов, флоры и фауны в зоне пожара, тяжелым эколо-

В центре 
           событий
режим чс В якуТии

25 специалистов Томской авиаба-
зы примут участие в ликвидации  лес-
ных пожаров в республике Якутия, где 
действует режим ЧС. 

В командировку уехали  парашю-
тисты и  десантники  Томского, Бату-
ринского, Верхнекетского и  Зырян-
ского авиаотделений. 

Как сообщил начальник Томской 
авиабазы Александр Самарцев, спе-
циалисты полностью экипированы 
для автономной работы и  жизни  в 
лесу, имеют запас  продуктов, инстру-
менты. Вместе с  томскими  авиапо-
жарными  в Якутии  борются с  огнем 
сотрудники  федерального резерва 
авиалесоохраны, парашютисты и  де-
сантники  Дальневосточной, Читин-
ской, Амурской авиабаз, а также из 
Бурятии, Новосибирской области  и  
Алтая. 

Переселение сО-
ОТечесТВенникОВ
Единовременную выплату в 100 

тысяч рублей смогут получить участ-
ники  программы «Переселение соот-
ечественников» при  трудоустройстве 
в муниципальных районах Томской 
области  по профессиям в сфере об-
разования или  здравоохранения. 

Чаще всего устраиваются по та-
ким специальностям, как инженеры-
проектировщики, конструкторы, про-
граммисты, энергетики, педагоги, вра-
чи  и  т.д. Востребованы и  рабочие 
профессии: техники-механики, элек-
тромонтеры, электрогазосварщики, 
монтажники. Участникам программы 
«Переселение соотечественников» 
оказывается помощь в трудоустрой-
стве, получении  профессионального 
образования и  организации  соб-
ственного дела. 

ЭВенкийские 
сказки

5 июля были  объявлены победи-
тели  конкурса художников в рамках 
всероссийского проекта «Культур-
ный след». Пять арт-объектов этой 
осенью будут установлены в разных 
уголках нашей страны, в том числе в 
п. Белый Яр Верхнекетского района.  
Проект «Культурный след» четвертый 
год создает и  устанавливает в Рос-
сии  арт-объекты, которые хотят ви-
деть в родном городе сами  жители. 

В этом году в число пяти  побе-
дителей конкурса вошел проект Ири-
ны Ванеевой «Эвенкийские сказки». 
Скульптурная композиция будет по-
священа устному творчеству корен-
ных жителей Верхнекетского района: 
сказкам о медведе, в которых эвенки  
почтительно называют его «амикан» 
(дедушка).

В центре 
           событий
бОрьба с COVID-19
Чтобы прекратить свободную 

циркуляцию вируса, необходимо при-
вить не менее 60 процентов взрос-
лого населения Томской области. 

«Вакцинация – единственный ме-
тод, чтобы остановить рост заболева-
ния СOVID-19. Желательно привить-
ся до сентября», – отметил начальник 
отдела эпидемиологического надзо-
ра управления Роспотребнадзора по 
Томской области  Андрей Рудиков. У 
незначительного числа вакциниро-
ванных могут наблюдаться побоч-
ные эффекты. Они  легко купируются 
жаропонижающими  препаратами. 
Представитель Роспотребнадзора 
также напоминает,  что использова-
ние масок и  антисептиков в закры-
тых помещениях массового пребы-
вания людей остается обязательным.

ВыбОр за кажДым
Для выпускников девятых и  

одиннадцатых классов запущен ин-
формационный ресурс  «Навигатор 
профессий» – о специальностях и  
профессиях, по которым ведется 
подготовка в колледжах и  технику-
мах региона.

Сервис  размещен на сайте Цен-
тра опережающей профессиональ-
ной подготовки  Томской области. 
Здесь абитуриенты смогут найти  
образовательные организации, где 
готовят тех или  иных специалистов, 
информацию о документах и  сроках 
подачи  на поступление. 

До 15 августа 2021 года подать 
заявление можно через приемные 
комиссии  колледжей и  техникумов 
Томской области.

из ТОмска
с любОВью

Жители  Томской области  могут 
проголосовать за томские достопри-
мечательности, которые представ-
лены в конкурсе «Сокровища Рос-
сии» от журнала National Geographic 
Traveler. 

 Это международный фестиваль 
народных ремесел «Праздник то-
пора» (номинация «Традиционный 
праздник, событие или  фестиваль»), 
асиновская береста («Народный 
промысел»); Дом с  шатром («Куль-
турно-исторический объект»), «Золо-
той квадрат» деревянных домов Том-
ска («Общественное пространство»), 
государственный природный запо-
ведник «Васюганский» («Природный 
объект»), туристический маршрут 
«Томск – сердце Сибири» («Экскур-
сионный маршрут»), экологический 
маршрут к памятнику природы «Та-
ловские Чаши» («Туристическая тро-
па»), селькупская уха («Национальная 
кухня»).

 Источник calend.ru

Основу российского государства и общества 
исторически составляет крепкая семья, в кото-
рой царят уважение, взаимопонимание и любовь. 
Не случайно у православных одни из самых по-
читаемых святых – Петр и Феврония Муромские, 
заложившие нравственные идеалы супружества.

Государство уделяет большое внимание под-
держке семей, помогая мамам, папам, бабушкам 
и дедушкам воспитать умных, здоровых и любоз-
нательных детей. По решению президента начи-
нают получать помощь будущие мамы, неполные 
семьи, всех родителей школьников также ждет 
единовременная выплата для подготовки детей к 
новому учебному году.

Желаем вам счастья, здоровья, бескрайней 
любви и семейного тепла!

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы Томской области 
Оксана Козловская

Дорогие жители 
Томской области!

Поздравляем 
вас с Днем семьи, 
любви и верности!
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Семья – основа жизни, традиций 
и нравственных ценностей!

Уважаемые жители Верхнекетского района!

на 30 июня 2021 года на 
объектах благоустройства 
выполнены следующие 
виды работ.

В п. Степановка вы-
полнено бетонирование 
площадки  и  двух доро-
жек; установлены бордю-
ры; завезено спортивное 
оборудование и  уличные 
тренажеры. Следующий 
этап – это укладка покры-
тия площадки  из плиток на 
основе резиновой крошки; 

Региональный пРоект «ФоРмиРование 
комФоРтной гоРодской сРеды»

1 июля в россии отме-
чается памятная дата – 
День ветеранов боевых 
действий, которая пока не 
имеет официального ста-
туса, но с каждым годом 
становится все более из-
вестной. 

История Дня ветеранов 
началась недавно, в 2009 
году общественники  по 
стране объединились и  
решили  устроить 1 июля в 
своих городах сход ветера-
нов. 

И, несмотря на отсут-
ствие официального стату-
са, День ветеранов боевых 
действий уже организован-
но отмечается в ряде рос-
сийских регионов. Как дань 
уважения им – ветеранам, 
и  памяти  тех, кого уже нет 
в живых. Это день памяти  
всех, кто воевал за Россию, 
не важно – в каких войнах 
и  вооруженных конфлик-
тах, выполняя свой долг по 
защите Родины. 

1 июля в 12 часов ми-
тинг прошел и  в районном 
центре у стелы на берегу 
реки  Кеть. В митинге при-

1 июля – день ветеРанов боевых действий

районные вести

супруги  Петр и  Феврония Муром-
ские. Их преданность и  уважение 
друг к другу стали  идеалами  су-

пружества.
Семья была и  остается 

хранительницей нравствен-
ных и  культурных ценностей, 
источником любви, понима-
ния и  уважения. Именно в 
семье формируется основа 
нашего будущего, и  поэтому 
очень важно, чтобы каждый 

ценил и  уважал крепость семейных традиций.
Семья, любовь и  верность – это то, что наполняет нашу жизнь смыслом, помогает 

в полной мере познать счастье и  радость, преодолеть любые трудности  и  невзго-
ды. Когда в семьях царит согласие и  радость, общество становится гармоничнее и  
сильнее. 

В этот прекрасный и  добрый праздник желаем вам огромного счастья и  любви, 
терпения и  мудрости! Храните семью, растите детей – наше будущее и  наши  на-
дежды.

Глава Верхнекетского района с.а. альсевич
Председатель Думы Верхнекетского района е.а. Парамонова

От всей души  поздравляем вас  с  Днем семьи, любви  
и  верности!

Этот праздник имеет глубокие исторические корни. 
Его покровителями  считаются православные святые – 

установка металлического 
ограждения; спортивного 
оборудования, скамеек и  
урн; работы по монтажу 
уличного освещения.  Под-
рядчик работ - ИП Кокорин 
И.М. (г. Томск). В резуль-
тате реализации  про-
екта в поселке появится 
современная спортивная 
площадка для отдыха и  
занятий спортом местных 
жителей.

На общественной тер-
ритории  «Парк семейного 
отдыха» в р.п. Белый Яр, 
ул. Рабочая, 5 выполнены 
работы по подготовке ос-
нования для пешеходных 
зон; выполнено устрой-
ство дорожек из бетона 
и  тротуарной плитки. Да-
лее будут установлены 
детские игровые элемен-
ты, скамейки, урны, опоры 
электроосвещения и  си-

мирование комфортной 
городской среды»). 

Завершение всех эта-
пов работ по объекту 
«Парк семейного отдыха» 
по ул. Рабочая, 5 планиру-
ется в следующем году. 
В районном центре будет 
создано новое простран-
ство с  комфортными  усло-
виями  для проведения до-
суга и  отдыха разных воз-
растных групп населения.

Благоустройство обще-
ственных территорий про-
водится в рамках реали-
зации  регионального про-
екта «Формирование ком-
фортной городской среды» 
и  национального проекта 
«Жилье и  городская сре-
да».

В.ю. медведев, 
директор 

МКУ «Инженерный центр» 

стем видеонаблюдения; 
устройство памп трека, а 
также высажены деревья 
и  кустарники. Подрядчик 
работ – ООО «Точка» из г. 

Асино (в этом году данный 
подрядчик уже завершил 
благоустройство объекта 
в г. Асино в рамках реги-
онального проекта «Фор-

Афганистана» А.С. Родиков, 
председатель Верхнекет-
ского районного Совета 
ветеранов войны, труда и  
правоохранительных орга-
нов Б.Н. Соколовский, ру-
ководители  предприятий 
Белого Яра, участники  бое-
вых действий Чечни  и  Аф-
ганистана, а также жители  
Белого Яра.

В истории  нашей стра-

няли  участие: заместитель 
главы Верхнекетского рай-
она по промышленности, 
ЖКХ, строительству, до-
рожному комплексу и  без-
опасности  С.А. Никешкин, 

заместитель главы поселе-
ния В.В. Козырев, предсе-
датель местного отделения 
региональной обществен-
ной организации  «Рос-
сийский Союз ветеранов 

ны было немало полно-
масштабных и  локальных 
войн, в которых принимали  
участие и  наши  земляки, 
выполняя свой воинский 
долг. Наш долг – помнить 
о них, отдавая дань уваже-
ния тем, кому удалось вер-
нуться с  полей сражений, 
и  скорбя о тех, кто погиб, 
защищая свою страну.

с. ермакова

1 июля в 12 часов митинг прошел и в районном 
центре у стелы на берегу реки Кеть. В митинге приня-
ли участие: заместитель главы Верхнекетского района 
по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному 
комплексу и безопасности С.А. Никешкин, заместитель 
главы поселения В.В. Козырев, председатель местно-
го отделения региональной общественной организации 
«Российский Союз ветеранов Афганистана» А.С. Роди-
ков, председатель Верхнекетского районного Совета 
ветеранов войны, труда и правоохранительных органов 
Б.Н. Соколовский, руководители предприятий Белого 
Яра, участники боевых действий Чечни и Афганистана, а 
также жители Белого Яра.

Также этот 
праздник изве-
стен как День 
Петра и  Февро-
нии  Муромских. 
Согласно право-
славной церков-
ной традиции, су-
пруги  причисле-
ны к лику святых. 

В честь это-
го дня активисты 
Томского ЛДПР 
дарят всем влю-
бленным парам и  
семьям ромашки  

8 июля – 
Всероссийский день семьи, 

любви и верности!

– символ преданности  и  любви.
«Я поздравляю вас  с  этим прекрасным россий-

ским праздником! Храните свой семейный покой, 
бережно относитесь друг к другу. Семья всегда за-
щитит от жизненных несчастий».

Депутат Государственной Думы РФ, 
алексей Диденко
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губерния: события и факты

неизвестный мир

леТО – горячая пора не 
только для огородников, 
садоводов и туристов, но 
и для ремонтников, дорож-
ников и строителей. Так, в 
поселениях Верхнекетско-
го района с наступлением 
теплых дней закипела ра-
бота по благоустройству и 
ремонту.

В поселке сайга запла-
нирован ремонт муници-
пального жилья, заказаны 
необходимые материалы. 
Проводится грейдирование 
и  подсыпка дорог, скаши-
вание травы, уборка мусора, 
изготавливаются дополни-
тельные контейнерные пло-
щадки. 

В катайгинском сель-
ском поселении  проводят 
ремонт муниципального 
жилья – делают печи, при-
водят в порядок крыши  и  
стены. Была отремонти-
рована дорога к паромной 
переправе, размытая ве-
сенним паводком. Сделан 
забор вокруг территории  
кладбища.

В Орловском сельском 
поселении  провели  ре-
монт моста Андреево, на 
июль запланировано грей-
дирование дороги. Кроме 
того, в связи  с  грядущим 
60-летним юбилеем посел-

летние заботы

24 июня 2021 года со-
стоялось заседание бюд-
жетно-финансовой комис-
сии Думы Верхнекетского 
района. По инициативе 
депутатов фракции «еди-
ная россия» в рабочую по-
вестку были внесены во-
просы о приоритетных на-
правлениях в рамках про-
ведения ремонта объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства и учреждений 
образования района.

С учетом ограниченно-
сти  финансовых ресурсов 
после обсуждения заявок, 
представленных Управле-
нием образования адми-
нистрации  Верхнекетского 
района и  отделом жилищ-
но-коммунального хозяй-

по инициативе 
депутатов

на торжественной церемонии открытия 21-го чем-
пионата мира по плаванию в ластах, которая состо-
ялась вечером, 4 июля, в большом концертном зале 
Томской государственной филармонии, лучших под-
водников планеты приветствовал губернатор Том-
ской области сергей жвачкин, возглавляющий орг-
комитет чемпионата. 

Глава региона отметил, 
что в эти  жаркие июль-
ские дни  в самом центре 
России, в самом серд-
це Сибири  собрались 
сильнейшие подводники  
мира.

«Чемпионат мира в 
Томске – одно из не-
многих соревнований 
мирового уровня, кото-
рое проходит в России  
в этом году. И  я считаю, 
что томичи  заслужили  
право принять у себя луч-
ших подводников мира, 
– подчеркнул губернатор 
Томской области  Сергей 
Жвачкин. – Ведь Томск – 
не только студенческая 
столица и  один из ве-
дущих научно-образова-
тельных центров России, 
но и  родина отечествен-
ного подводного спорта. 
Томской школе подводно-
го плавания больше 60 
лет. Воспитанники  этой 
школы – рекордсмены, 
победители  националь-
ных, континентальных и  
мировых соревнований. 
Они  вдохновляют нас  
строить бассейны, разви-
вать спорт».

Анна Аржанова побла-
годарила руководство 
Томской области  и  об-
ластной федерации  под-
водного спорта за орга-
низацию такого масштаб-
ного спортивного собы-
тия.

«От имени  Всемир-
ной конфедерации  под-

водной деятельности  
приветствую всех участ-
ников чемпионата мира 
по плаванию в ластах, 
чемпионата мира по дай-
вингу и  международных 
студенческих соревнова-
ний, а также почитателей 
нашего спорта! Благо-
дарим томичей за госте-
приимность, а главу реги-
она Сергея Жвачкина – за 
поддержку, которую он не-
изменно оказывает под-
водному плаванию. Объ-
являю чемпионат мира 
по подводному спорту от-
крытым!», – сказала пре-
зидент CMAS Анна Аржа-
нова.

В церемонии  откры-
тия чемпионата приняли  
участие артисты дэнс-
команды «ЮДИ», шоу-ба-
лета «Total», акробати-
ческих шоу «Пирамида» 
и  «Индиго», творческого 
объединения «Театр тан-
ца» имени  Валентины 
Петриевой, селькупского 
хореографического ан-
самбля «Варг кара» из 
села Парабель, студии  
современной хореогра-
фии  «Контраст», студен-
ты кафедры хореографии  
Томского государствен-
ного педагогического 
университета и  хорео-
графического отделения 
Губернаторского коллед-
жа социально-культурных 
технологий и  инноваций.

Официальный сайт чем-
пионата tomsk2020.com

налоги за дикоросы
замесТиТель губернатора Томской области по 
экономике андрей антонов провел совещание с 
представителями управления Федеральной нало-
говой службы россии по Томской области и пред-
принимателей, которые занимаются сбором и заго-
товкой дикоросов на территории региона. участники 
встречи обсудили правила уплаты налогов за сбор 
ягод, грибов и орехов. 

«Мы заинтересованы 
в социальной ответствен-
ности  крупных заготови-
телей дикоросов, в первую 
очередь перед местными  
бюджетами  тех террито-
рий, где ведется заготовка. 
Сегодня предприниматели, 
которые этим занимают-
ся, могут выбрать разные 
удобные и  приемлемые 
для них формы уплаты на-
логов от сбора дикоросов», 
– отметил на встрече Ан-
дрей Антонов.

Как пояснили  пред-
ставители  ФНС, согласно 
217-й статье Налогового 
кодекса РФ не подлежат 
налогообложению лишь 
доходы, получаемые физи-
ческими  лицами  от реали-
зации  заготовленных для 
собственных нужд дикора-
стущих плодов, ягод, орехов, 
грибов, а также недревес-
ных и  пригодных для упо-
требления в пищу лесных 
ресурсов.

Острым остается во-
прос  о размере заготовки  
для собственных нужд. По 

экспертной оценке, в хо-
роший сезон один человек 
самостоятельно может за 
один день заготовить до 
100 кг одного вида ресур-
сов: ягод, грибов, орехов. 
Доходы, полученные от 
продажи  дикоросов в пре-
делах таких объемов сбора, 
можно обосновать в нало-
говой инспекции  как дохо-
ды для собственных нужд, а 
значит, не подлежащие на-
логообложению. При  этом 
налоговая служба сохраня-
ет за собой право выясне-
ния происхождения данных 
доходов.

Сбор и  последующая 
продажа дикоросов в боль-
шом объеме без уплаты на-
логов привлекут внимание 
налоговых органов на пред-
мет незаконной предприни-
мательской деятельности. 
Заготовка дикоросов не для 
собственных нужд согласно 
статье 34 Лесного кодек-
са РФ представляет собой 
предпринимательскую дея-
тельность. При  этом созда-
ется соответствующая ин-

фраструктура, связанная с  
изъятием, хранением и  вы-
возом таких лесных ресур-
сов из леса – размещение 
сушилок, грибоварен, скла-
дов и  других некапиталь-
ных строений, сооружений. 
В этом случае сборщики  
должны регистрироваться 
как налогоплательщики.

Если  человек занима-
ется заготовкой без на-
емных работников и  его 
выручка составляет до 2,4 
млн рублей в год, он может 
воспользоваться режимом 
для самозанятых и  упла-
чивать налог на професси-
ональный доход. Налоговая 
ставка при  таком режиме 
составляет 4 % при  реали-
зации  продукции  физли-
цам и  6 % при  реализации  
юрлицам. Самозанятые ос-
вобождены от уплаты стра-
ховых взносов во внебюд-
жетные фонды. 

Если  для сбора дико-
росов нанимается до 15 
человек, а выручка от про-
дажи  составляет до 60 млн 
рублей, можно воспользо-
ваться патентной системой 
налогообложения. Макси-
мальная сумма патента за 
месяц (при  15 наемных 
работниках) составит 6050 
рублей.

Если  выручка при  заго-
товке дикоросов составля-
ет от 60 до 150 млн рублей, 
а средняя численность ра-
ботников не превышает 100 
человек, то индивидуальные 
предприниматели  и  юри-
дические лица вправе вос-
пользоваться упрощенной 
системой налогообложе-
ния.

Вопросы о налоговых 
режимах при  ведении  
предпринимательской дея-
тельности  по сбору дико-
росов можно задать в кон-
такт-центре УФНС России  
по Томской области  по 
тел: 8-800-222-2222. 

Пресс-служба 
администрации  

Томской области

ка Центральный, запланиро-
вано награждение жителей 
за лучшее содержание и  
оформление придомовых 
территорий. Идет подго-
товка праздничного меро-
приятия – концерта, куда 
приедут с  поздравлениями  
и  яркими  номерами  твор-
ческие коллективы из рай-
онного центра.

Поселок клюквинка так-
же готовится к своему юби-
лею и  проводит большую 
работу по благоустройству. 
Рабочие скашивают тра-
ву, проводят уборку обще-
ственных территорий. Идет 
подготовка к запланирован-
ным ремонтам муниципаль-
ного жилищного фонда. К 
сожалению, из-за резкого 
роста цен на строительные 
материалы, проблема ре-
монта в этом году стала дей-
ствительно очень острой не 
только для администраций 
поселений района, но и  для 
простых жителей. Также в 
поселке Клюквинка прово-
дится грейдирование дорог, 
и, по заявлениям жителей, в 
чьи  дома весной поступала 
вода с  дорог, были  выкопа-
ны кюветы, чтобы в будущем 
избежать подобных подто-
плений. Уборка территории  
кладбища была проведена 
к православному празднику 

Троицы, и, по просьбе жите-
лей, туда был завезен песок. 
Глава поселения, Анастасия 
Геннадьевна Соловьева, вы-
ражает свою благодарность 
Юрию Станиславовичу Же-
лейко и  Леониду Петровичу 
Рогожкову, которые всегда 
помогают техникой, необхо-
димой для облагоражива-
ния территорий поселка.

К своему 90-летнему 
юбилею Клюквинка также 
преобразится благодаря 5 
специально изготовленным 
баннерам. На них будет 
располагаться информация 
об организациях, работаю-
щих на территории  поселка 
в годы СССР. К следующе-
му юбилею баннеров станет 
еще больше, всегда важно 
помнить свою историю. Из-
за неблагоприятных погод-
ных условий первого летне-
го месяца на август были  
перенесены песенный кон-
курс  «Мы – клюквинцы!» и  
Спартакиада, которую было 
решено приурочить ко Дню 
физкультурника. Завер-
шится череда юбилейных 
мероприятий праздничным 
концертом «Нам – 90!», за-
планированным на 28 авгу-
ста. Там будут подведены 
итоги  творческого фести-
валя, многочисленных кон-
курсов и  вручены соответ-
ствующие награды.

с. ермакова

ства администрации  Верх-
некетского района, комис-
сией определены перечни  
приоритетных объектов, 
требующих ремонта. На 
ремонт в школах района 
решено дополнительно вы-
делить из местного бюдже-
та 2 млн рублей. Средства 
будут направлены на вы-
полнение ремонта системы 
теплоснабжения и  пило-
нов Ягоднинской СОШ, за-
мену окон в пришкольном 
интернате и  ремонт пола 
в столовой Клюквинской 
СОШИ, ремонт электропро-
водки  в детском саду п. 
Степановка.

На ремонт объектов 
ЖКХ комиссией рекомен-
довано направить дополни-
тельно из местного бюдже-
та 3,1 млн рублей. По ин-
формации  начальника от-
дела ЖКХ Т.Н. Колчановой, 
все предприятия комму-
нальной сферы ведут под-
готовку к новому зимнему 
периоду. На эти  цели  уже 
направлено 10 млн рублей 
из бюджетов района и  об-
ласти. 

Информация Думы 
Верхнекетского района
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В первой половине мая две учени-
цы  маОу «бсШ №2» софья Пичугина и 
Дарья романенко были трудоустроены  
в ООО «редакция газеты «заря севе-
ра», корреспондентами. Это был пер-
вый совместный опыт работы с ОГку 
«Центр занятости населения Верх-
некетского района» по организации 
временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан  в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, а также во время каникул для 
получения ими профессиональных на-
выков и адаптации на рынке труда. 

Девушки успешно справились с 

для молодых 
и твоРческих

В июне подведены ито-
ги молодежной област-
ной  программы «Область 
творчества 2021», реали-
зуемой департаментом 
по молодежной политике, 
физической культуре и 
спорту Томской области. 

«Область творчества» 
- программа, нацеленная 
на поддержку талантли-
вой молодежи  в муни-
ципальных образованиях 
Томской области.   Зада-
чи  – мотивация  молодых 
людей к активной жизнен-
ной позицией, содействие 
личностному развитию и  
профессиональному росту  
молодежи, популяриза-
ция успехов  талантливых  
представителей молодого 
поколения. 

В этом году пятьде-
сят юношей и  девушек 
в возрасте от 14 до 30 
лет из пяти  школ райо-
на – БСОШ № 1, БСШ №2,  
Клюквинской, Сайгинской 
и  Ягоднинской,  а также 
воспитанники  районного 
Дома творчества и  моло-
дые специалисты район-
ного Центра культуры и  
досуга  приняли  участие 
в онлайн мастер-классах 
по двум направлениям.

На одном из них – тан-
цевальном (хип-хоп) –
участники  под  руковод-
ством опытного  тренера 
по танцам Амины  Абдра-
шитовой  не только из-
учали  танцевальные дви-
жения, но и  узнали  много 
нового  об истории  воз-
никновения, культуре, фи-
лософии  хип-хопа.  Вто-

совместная Работа

Дарья романенко: 
Начнем с того что это было спонтанно:  утро выходного дня, я сидела и делала уроки, но 

вдруг мои занятия прервал телефонный звонок. Подумала, что мне звонят друзья, чтобы позвать 
меня гулять в этот солнечный, но чуть прохладный день, но все оказалось не так. Ответив на 
звонок, узнала, что меня порекомендовали корреспондентом в газету «Заря Севера».  Конечно, 
я знала эту газету и очень удивилась, находясь в полном восторге, согласилась.  Вообще, я мно-
го пишу, обо всем, мне интересно узнавать что-то новое! Подумала, мне здесь будет интересно 
и весело! Ведь моя главная цель — саморазвитие, а оно будет, так как эта работа  развивает 
навыки общения с людьми, творческий потенциал, способность создавать хорошие интересные 
тексты. Для меня, решила я, это точно будет полезно. Надеюсь, у меня получится. Я бы очень 
хотела быть активной в газете «Заря Севера»  и рассказать людям много нового!

Коллектив здесь очень спокойный и заботливый, нас хорошо встретили. Рассказав о жанрах 
журналистики, дали несколько тем  для будущих статей. Одну из них, о выпускниках девятых 
классов, уже опубликовали в газете. Чем я очень горжусь. Тему для еще одной статьи предло-
жила  сама – про наш  вокальный коллектив «Бревис».

Могу сделать вывод, что эта работа будет моим очень хорошим опытом в жизни. 

софья Пичугина:
Я пошла работать корреспондентом в газету «Заря Севера» потому, что я люблю писать и 

делаю это уже около двух лет. Мне всегда было интересно читать книги и узнавать что-то новое 
для себя, ведь это отлично скажется в будущем.  С десяти лет я начала заниматься самораз-
витием, в этом мне хорошо помогали книги. Именно поэтому я решила пойти работать в газе-
ту «Заря Севера». Здесь я получу отличный опыт работы корреспондентом, думаю, я хорошо 
справлюсь!

Первое, что мне хотелось бы отметить, так это взаимоотношение с коллективом редакции. 
Могу сказать, что мне понравилось сразу – обсуждение разнообразных тем, на которые позже и 
пишутся статьи. Не так давно в газете вышло мое интервью на тему буллинга. Я была счастлива!

 С первого дня меня приняли здесь очень хорошо, все досконально объяснили. Затруднений 
никаких не было, я очень рада, что попробовала себя  на такой своеобразной, но все-таки ин-
тересной работе. 

а. медведева

поставленными задачами. и я наде-
юсь, что этот опыт станет для газеты 
традиционным на летний период для 
подростков, которые планируют вы-
брать профессию, связанную с рабо-
той в средствах массовой информа-
ции.

Перед тем, как получить редакци-
онное задание, я попросила учениц 
ответить на вопрос: почему они пош-
ли работать корреспондентами в га-
зету? а после окончания временного 
трудоустройства я спросила их: что 
они получили в результате этой рабо-
ты? и вот что они ответили:

нОВый вокальный ансамбль   «бревис»  на 
сцене всего полгода. и они уже делают успе-
хи, представляя зрителям  интересные вы-
ступления. их основная работа это – вокал, 
но свои номера они дополняют танцами.
В этом коллективе уже семь участников, 
каждый из них уникальный и способный.

Возрастная категория  –  от 11 до 16 лет, 
но даже с  таким разрывом в возрасте они  
очень дружны, учатся друг у друга.

А также у этих ребят очень хороший руко-
водитель,  который строит большие планы и  
старается их осуществить. Она  очень талант-
ливая и  дети  ею гордятся. Зовут руководи-
теля вокального ансамбля «Бревис» Эльвира 
михайловна Фахретдинова.

- Чего вы добились, находясь в «Бревис»,  
– задаю вопрос  одной из участниц группы.

- До того как я попала в «Бревис»,  вообще 
не умела петь. Сейчас же я попадаю в ноты.

- Горды ли вы своим руководителем? 
- Очень, она талантливая,  и учиться у нее 

очень интересно! 
- Учитесь ли вы друг у друга в этой груп-

пе чему-нибудь новому? 
- Да, у них есть чему научиться, и они гото-

новый вокальный 
коллектив

рой мастер-класс  – по 
SMM-менеджменту (про-
движение компании, брен-
да или  продукта в соци-
альных сетях) – прово-
дила  контент-менеджер 
Instagram Екатерина Ма-
каренко. На этом занятии  
молодые люди  узнали  о 
том, какие основные Тик-
ток тренды сегодня поль-
зуются наибольшей попу-
лярностью, как оформить 
свой профиль в Инстаграм, 
как улучшить свои  фото-
графии  и  многое другое. 

Помимо прямых эфиров 
с  творческими  мастер-
скими   была организова-
на дистанционная  работа   
для участников программы 
и   их кураторов-консуль-
тантов. Молодым людям,  
по итогам работы,  пред-
стояло выполнить  творче-
ские задания.  

Работы  Сергея Громо-
ва  (БСОШ № 1),  Ульяны 
Ситниковой (БСШ № 2),  
Виталия Котова (Сай-
гинской СОШ), а также 
учащихся Клюквинской 
СОШИ  – Анастасии  Хлу-
совой, Полины Чумаченко, 
Александра Ленева были  
признаны лучшими. Ребя-
там за успешное обучение 
в рамках молодежной об-
ластной программы «Об-
ласть творчества» будут 
вручены дипломы и  памят-
ный подарок – смарт-часы. 
Небольшие памятные при-
зы и  сертификаты участ-
ников программы получат 
также все участники  про-
граммы. По словам Л.В. 
Морозовой, начальника 
отдела по культуре, моло-
дежной политике, спорту 
и  туризму администра-
ции  Томской области  на-
граждение молодых лю-
дей, принявших участие в 
мероприятиях программы, 
состоится осенью и  бу-
дет приурочено ко Дню 
знаний.

О. алексеева

вы всегда мне помочь. 
Я решила спросить у Эль-

виры Михайловны, чего бы она 
хотела добиться и чего уже до-
билась в работе с ребятами.

- Чего вокальный ансамбль 
достиг в течение учебного 
года?

- За несколько месяцев сво-
его существования вокальный 
ансамбль разучил свыше деся-
ти песен. Хочу отметить: слово 
«разучил» не ограничивается 
лишь выучиванием текста и ме-
лодии. Девочки проработали в песнях мелкую 
вокальную нюансировку и мелизматику, чтобы 
исполнение стало более выразительным и ин-
тересным.

Недавно мы перешли на разучивание во-
кальных партий по нотам, что позволяет чище 
интонировать. Пока ограничиваемся простым 
двухголосием.

- Каковы  Ваши  планы на ближайший 
год?

-  Максимально украсить жизнь совместной 
творческой деятельностью, чтобы и у детей, и у 
меня остались теплые и приятные воспомина-

ния о том, как мы весело и с пользой для дела 
проводили время. По-моему, это здорово!

- Насколько  участники группы «Бревис» 
дружелюбные и трудолюбивые?

-  Думаю, что отвечать на вопрос о друже-
любности вокалистов следует не мне, а самим 
девчатам. Это будет справедливо.

А про трудолюбие могу сказать одно: у нас 
могут удержаться только трудяжки, поскольку 
вокал и лень – несовместимые понятия.

Думаю эта группа много добьется. А 
«Бревис» же уверен в этом!
 Дарья романенко

Выступление на 90-летие Белого Яра
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Девушки с характером
26 июня в Томске,  на 
базе спортивного ком-
плекса «кедр»,  состоялся 
экстремальный забег  все-
российского мультиспор-
тивного  проекта  «сталь-
ной характер». В нем 
приняли участие порядка 
2800 человек из  област-
ного центра  и   районов 
области,  жители сосед-
них  регионов. участника-
ми забега стали  и граж-
дане дальнего зарубежья 
–  индии и  египта. 

Проект «Стальной ха-
рактер» направлен на по-
пуляризацию физической 
культуры  и  спорта, фор-
мирование  культуры здо-
рового образа жизни, объ-
единение  разных людей 
в условиях активного  и  
экстремального отдыха. 
Его география  довольна 
обширна, включает порядка 
пятнадцати  регионов Рос-
сии. Экстремальные забе-
ги  в этом году  состоялись 
уже в Тобольске, Екатерин-
бурге, Тюмени, Воронеже. 
Вслед за Томском эстафе-
ту примут экстремалы из  
Омска, Москвы, Краснодара, 
Севастополя и  других рос-
сийских городов.

Проверить себя на стой-
кость, выносливость, уме-
ние действовать в экстре-
мальных условиях  реши-
лись три  представительни-
цы  Верхнекетья – Татьяна  
Овчарова,  Людмила Карги-
на и  Елена Деева.  Людми-
ла и   Елена – воспитатели  
детского сада, Татьяна ра-
ботает специалистом по 
обращению граждан адми-
нистрации  Верхнекетского 
района. 

- Об этом проекте мы 
узнали из социальных се-
тей, собирались принять 
участие  еще в прошлом 
году, но из-за пандемии  не 
получилось,  в  Томске ме-
роприятие отменили, - рас-
сказывает Татьяна Овчаро-
ва. – В этом году следили, 
узнавали заранее – состо-
ится ли забег? Изначально 
планировали поехать коман-
дой из семи человек, но так 
получилось, что к моменту 
регистрации, нас осталось 
трое девушек.  А вот в поезд  
нас село только двое – я и 
Людмила.  Было очень жаль, 
что  мы остались вдвоем, 
но желание поучаствовать 
в этом соревновании  оста-

валось огромным. В Томске, 
сразу с поезда, отправились  
к месту проведения забе-
га, прошли регистрацию. В 
это время  здесь,  в городе, 
сдавала сессию Лена Дее-
ва. Решили  позвонить ей,  
предложили  поучаствовать 
с нами  в забеге. И Лена 
согласилась! Вот в таком 
составе мы и отправились 
проходить  трассу.  Для пер-
вого раза    выбрали  марш-
рут протяженностью семь 
километров...

Организаторами  меро-
приятия было подготовле-
но пять уникальных марш-
рутов, протяженностью 3, 
5, 7, 9 и  11 километров, 
на которых экстремалам 
предстояло преодолеть по-
рядка двадцати  различных 
препятствий.  Каждая ко-
манда сама решала – трас-
су какой протяженности  
проходить. Надо отметить, 
попробовать себя на проч-
ность можно как самосто-
ятельно,  в личном зачете, 
так и  в составе команды из 
числа друзей, коллег, знако-
мых.

- На старт мы вышли в 
час дня, перед этим  про-
вели  разминку. А всего на 
этой дистанции бежало бо-
лее ста человек, в основном  
команды с большим, чем 
наша, составом, - продол-
жает рассказывать о своих 
впечатлениях Татьяна. – На 
пути к финишу нас ожида-
ли задания, в которых мы 
в полной мере могли про-

верить себя на выносли-
вость, силу, преодоление 
страхов... Мы проползали 
под колючей проволокой, 
поднимались на четырехме-
тровые бастионы, прыгали с 
высоты в ледяную воду, пре-
одолевали грязевые препят-
ствия и многое другое. Было 
мокро, скользко, холодно и, 
тем не менее, весело и не-
забываемо! Получили мас-
су положительных эмоций. 
Драйв, адреналин, позитив-
ная атмосфера... Мы прош-
ли все препятствия. Многие 
– благодаря помощи других 
участников забега, без такой 
помощи пройти некоторые 
невозможно. Это ощущение 
– мы смогли! –  словами не 
передать. Все было здорово 
– от разминки до финиша и 
ледяного душа после него! 
Пройдя трассу мы  поняли, 
что справились бы и с са-
мой сложной и протяжен-
ной дистанцией длиной в 
11 километров. Планируем 
осуществить это в будущем. 
Спасибо организаторам! На 
память об участии в этом 
проекте  у нас остались ме-
дали и футболки с  его лого-
типом...

- Очень понравилось! 
Мне еще повезло в том, 
что в день проведения за-
бега у меня по расписанию 
не было  учебных пар. По-
сле прохождения дистанции 
подумала: мало, я бы еще 
пробежала, - делится сво-
ими впечатлениями Елена 
Деева. - Было ли страшно? 

Да нет, страха не было. Ну, 
может, тогда, когда с трех-
метровой высоты в бассейн  
с ледяной водой прыгали. В 
тот день прохладно было, а 
тут еще в воду холодную... 
Но нас на протяжении всей 
трассы очень хорошо под-
бадривали, поддерживали 
участники других команд. 
Эта поддержка очень хоро-
шо чувствовалась. Дух вза-
имовыручки всегда помо-
гает...  А когда обсуждали 
с девчонками прошедший 
забег, подумали – хорошо 
было бы что-то подобное 
организовать и  у нас в Бе-
лом Яре... 

Проверить себя, найти  
друзей, сплотить команду, 
получить удовольствие, на-
учиться шутить – именно с  

такой позиции  рассматри-
вают свой проект его орга-
низаторы и  разработчики. 
Выйти  из зоны комфорта, 
поверить в себя, дать волю 
своим чувствам и  эмоциям 
– это и  многое другое дает 
«Стальной характер» тыся-
чам молодых, и  не очень, 
людей, для которых актив-
ный отдых, физкультура и  
спорт если  и  не норма 
жизни, но то, к чему нужно 
стремиться.

В Томской области  
проект реализуется Фон-
дом поддержки  спорта 
при  содействии  компании  
«СИБУР»  и  при  поддерж-
ке администрации  города 
Томск.

О. Герасимович

В рамках празднования 
Дня молодежи и 90-ле-
тия белого яра отделом  
по культуре, молодеж-
ной политике, спорту и 
туризму администрации 
Верхнекетского района 
был объявлен конкурс 
фотографий «я из бело-
го яра». работы прини-
мались с 24 по 26 июня. 
информация о его про-
ведении была опублико-
вана в социальной сети 
инстаграм.

Участие в конкурсе 
мог принять любой же-
лающий, для этого необ-
ходимо было выполнить 
несколько условий. Во-
первых,  белоярцы, по-
желавшие принять в нем 
участие, должны были  
быть подписаны на стра-
ницу в Инстаграм – @
sportverhket, во-вторых, 
на фотографии  должен 
был быть запечатлен 
один человек, а также в 
кадре обязательно было 

Я из Белого Яра!
присутствие надписи  «Я 
из Белого Яра» на листке 
бумаги, картоне, ватма-
не – все зависело от не-
исчерпаемой фантазии  
конкурсантов. В третьих, 
фотографии  нужно было 
разместить в Инста-
грам, отметив аккаунт @
sportverhket. И, наконец, 
приветствовались и  учи-
тывались креативность, 
яркость, событийность 
самих фотоснимков.

    По словам Л.В. Мо-
розовой, начальника от-
дела по культуре, моло-
дежной политике, спорту 
и  туризму администра-
ции  Верхнекетского 
района, несмотря на не-
большую временную про-
должительность конкурса, 
участие в нем приняли  
20 человек. Причем это 
были  не только сегод-

няшние белоярцы, но и  
те, кто уехал за пределы 
Верхнекетья. Специаль-
ного жюри, определяв-
шего победителей, не 
было, призеров выбира-
ли  подписчики  аккаунта 
@sportverhket, ставя свои  
лайки  под понравившей-
ся фотографией.

По итогам конкурса, 
набрав 207 голосов, по-
беду одержала Елена Мах-
но, запечатлевшая своего 
внука Володю, второе ме-
сто – Кристина Кузнецова 
с фотографией дочки Со-
фии (191 голос), третье – 
Татьяна Елисеева с внуч-
кой Лилей (150 голосов).

Имена победителей 
фотоконкурса были  оз-
вучены 26 июня,  во время 
проведения  юбилейной 
праздничной програм-
мы.  Призерам вручены 
дипломы и  памятные по-
дарки.

О. алексеева

Т. Овчарова

Е. Деева, Л. Каргина, Т. Овчарова

Е. Деева
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Нам пишут

нерадивые хозяева

КАК и когда будут существенно наказывать нерадивых хозяев 
собак?

В поселке Степановка произошло несколько случаев нападе-
ния собаки на домашнюю птицу. В итоге степановцы лишились 
цыплят, индюшат и куриц. Хозяева собаки иногда возмещали ми-
нимальный ущерб за уничтоженную птицу, но это их ничему не 
научило. Песик продолжал питаться чужими домашними питом-
цами, находя в заборах лазейки, прогрызая армированную пленку 
на теплицах. 

У меня собака залезла в теплицу и  слопала двух индюшат, тре-
тьего покалечила, и  он тоже погиб. Кто держал эту птицу знает, 
сколько хлопот требуют маленькие индюшата (постоянно поить ви-
таминами, чтобы малыши  окрепли, никаких сквозняков и  сырости). 
Я месяц выхаживала своих индюков, чтобы чья-то собака просто так 
полакомилась деликатесом. Собака – это животное, у нее инстин-
кты, а как назвать хозяина, у которого должны быть хотя бы мозги, 
чтобы прицепить пса на надежную цепь или  построить вольер. Тем 
более, что не первый случай нападения именно этой собаки, и  хозя-
ев предупреждали, чтобы надежно закрыли  или  привязали  своего 
песика, на что хозяйка просто отмахивалась или  говорила что это не 
их собака. Было доказано и  подтверждено, что именно эта собака 
совершала нападения на домашнюю птицу. 

Получается, прежде чем завести  кого-то из птичек, надо сходить 
к ним и  проверить – надежно ли  привязана собака или  замини-
ровать по периметру свою ограду. Люди, казалось, бы адекватные, 
всю жизнь сами  держат домашнюю скотину, но на собаку, видимо, 
времени  не хватило. У меня у самой два здоровых кобеля, но они  
сидят на цепи,  и  выгуливать я их увожу в лес. Мне кажется, если  бы 
хоть раз серьезно наказали  хозяев собаки  за причиненный вред 
(нападение одного домашнего животного на другое, в результате 
чего последнее получило увечья или  погибло), можно было спокой-
но разводить птичек. 

Участковый сделал все, что в его полномочиях: принял заявление, 
составил протокол и  отправил в вышестоящую организацию, откуда 
перенаправили  документы в администрацию Степановского сель-
ского поселения, так как не в полномочиях участкового заниматься 
такими  делами,  буду ждать, какие действия предпримет наша ад-
министрация. 

Я знаю, что хозяйка собаки  читает газету, и  пусть ей будет стыд-
но, она прекрасно догадается, что речь именно про нее. 

Жительница п. Степановка О.В. хижняк

УВАжАЕМыЕ работники газеты «Заря Севера»! Обращаюсь к вам с 
большой просьбой – написать в газету благодарственную статью. Ни-
когда не думала, что придется написать самой, хотя я на протяжении 
десятилетий выписывала вашу газету и с удовольствием читала, сейчас 
с переездом буду по ней скучать. Заранее благодарю вас. 

Уважаемые односельчане, пишет эту заметку Любовь Ивановна Лялина. 
Мне 77 лет, а мужу 80, вместе прожили  57 лет, из них 42 года в поселке 
Степановка. Тринадцатого мая в нашу семью пришла беда. Ночью, в пятом 
часу утра, у нас  произошел пожар, загорелась кухня или  баня – они  были  
построены под одной крышей. Отчего загорелись? Еще не выяснили  по-
жарные эксперты. Я хочу описать то, что было позднее. Я проснулась в 
доме от того, что какая-то птичка стучит мне в окно, муж был в Томске на 
обследовании, поэтому я выглянула на улицу и  увидела огонь. В первые 
минуты, от страха, у меня чуть сердце не остановилось, но я постаралась по 
мере возможности  взять себя в руки  и  побежала будить соседей Игоря и  
Олю Коневых. Первым делом выкатили  из гаража машину, больше ничего 
не успели, так как уже горели  баня, кухня, дровяник, гараж. 

Добрые люди! Это такой ужас  – все, что нажито годами, что подаре-
но, что оставляли  на память, все горело: телевизор, стиральная машинка 
автомат, 2 швейных машины, чайники, микроволновки, вся кухонная утварь, 
все зимние вещи  мои  и  мужа, которые были  убраны в коробках в пред-
банник. Всего не опишешь, но со всем этим, мне тогда казалось, что и  
душа моя пылает как в огне. Спасибо Насте Давыдовой, что догадалась 
позвонить моей племяннице Лене Овчинниковой, которая вместе с  му-
жем Сашей и  сыном Денисом с  Юлей приехали  и  начали  вытаскивать 
вещи  с  самого дома. Женя Кондуков, тоже мой племянник, помогал им. 
Огромное спасибо всем соседям, которые не остались равнодушными  к 
нашей беде – это Игорь и  Ольга Коневы, Саша Килин, Володя Крохичев, 
Саша Прокопенко, Нина Николаевна Швецова, Лариса Швецова – Жилик, 
Татьяна Шахурдинова, Виктор Овчинников – они  вынесли  мебель и  вещи, 
что смогли  из дома. Потом Ксюша Кустова, внучка моей сестры, весь день 
помогала нам. Спасибо от всей души! Может кого-то не упомянула, но 
сама я плохо помню от волнения, все это уже гораздо позднее стало мне 
известно с  пересказов людей. Дай Бог вам здоровья, и  чтобы на вашем 
жизненном пути  не было ни  горя, ни  беды. 

А потом начались поиски  квартиры. Где жить? Как жить? Куда на старо-
сти  лет деваться, тем более, сгорели  все документы. Какие М.А. Дробы-
шенко предлагала квартиры для жилья – были  не пригодны, а сделать 
ремонт в этих квартирах у нас  не хватило бы сил, слишком мы уже старые 
и  больные. Но, милые мои  соседи, друзья, племянницы и  племянники, род-
ные! Нет слов, чтобы отблагодарить вас  за душевное тепло, за моральную 
и  денежную поддержку. 

Из Колпашева приехала дочь с  детьми  и  мужем, они  уговорили  нас  
посмотреть что-нибудь из жилья в Колпашево. Первую денежную и  мо-
ральную поддержку оказала Светлана Ивановна Емельянова, потом при-
ехали  с  этим же супруги  Татьяна и  Сергей Вороновы, Татьяна и  Алек-
сандр Фёдоровы, Евгений Кондуков с  Анной, Надежда Романова, Овчинни-
ковы. С Томска пришла денежная помощь от всех детей семьи  Козлицких, 
из Белого Яра от Зои  и  Ольги  Луговских, из Кирова – от сына и  внуков. 
В общем, с  божьей помощью и  общими  усилиями, купили  домик в Кол-
пашево, и  сейчас  у нас  с  мужем есть крыша над головой, а все остальное 
купим, лишь бы Бог дал нам здоровье и  силы все это пережить. Все дети, 
друзья, соседи, родные успокаивали, уговаривали, доказывали, что самое 
главное – это то, что мы с  мужем живы! И  мы умом это понимаем, только 
так сердце и  душа болят, и  так жалко, что вынуждены уехать из поселка 
– слезы без конца наворачиваются. Но Колпашево не так уж и  далеко от 
Степановки, поэтому будем наведываться, встречаться с  вами, со всеми, 
разговаривать. Ведь эти  годы мы вас  за родных считали. Низкий поклон 
всем, кто в трудную минуту был рядом с  нами, долгой вам жизни, счастья, 
и  пусть ваше душевное тепло и  сердечность передаются в ваших семьях 
из поколения в поколение. Огромное спасибо. 

любовь ивановна 
и Павел Парфёнович лялины

с 1 июня 2021 года 
в мбОу «клюквинская 
сОШи» работает летний 
оздоровительный лагерь 
«радуга». 

Каждое утро наш день 
начинается с  зарядки. 
При  хорошей погоде она 
проходит на свежем воз-
духе. Затем – перекличка 
и  вкусный завтрак. После 
этого мы расходимся по 
отрядам, а их у нас  два: 
«Vip» и  «Мамонты». Тру-
дятся в отрядах «пчелки» 
– вожатые: Софья Цветко-
ва, Полина Чумаченко, Зоя 
Абсалямова и  Валерия Во-
лошина. 

В отрядах мы игра-
ем, отдыхаем, занимаемся 
творчеством. Каждый наш 
день насыщен событиями, 
в актовом зале проводят-
ся совместные мероприя-
тия: конкурсы, викторины, 
праздники, творческие ма-
стерские, игры, просмотр 
мультфильмов, квесты и  
т.д. 

Согласно расписанию 

клюква 
в сахаРе

С благодарноСтью

проводятся занятия на 
базе центра «Точка роста». 
На одном из таких занятий 
составлена наша заметка.

Большое спасибо на-
шим вожатым за терпение! 
Спасибо за развлечения, 
которые они  придумыва-
ют; за то, что они  посто-

янно веселые и  активные. 
Хочется пожелать им оста-
ваться такими  всегда! Что-
бы постоянно были  силы, 
чтобы было больше новых 
идей! 

Т. Галкина, 
Т. степанов,

н.с. сидорова



7    Заря 
севера

7 июля 2021 
№ 54 (11074) информация

администрация Верхнекетского района

ПОсТанОВление
01 июля 2021 г. р.п. Белый Яр

Верхнекетского района
 Томской области

№ 499

Об установлении специальных мест для вывешивания 
печатных агитационных материалов

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 9 статьи 68 
Федерального закона от 22 февраля 2014 № 20-ФЗ  «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
пунктом 8 статьи 56  Закона Томской области от 12 июля 2006 года № 
147-ОЗ  «О выборах депутатов Законодательной Думы Томской области», 
пунктом 7 статьи 44 Закона Томской области от 14 февраля 2005 года №29-
ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», с учетом предложения 
территориальной избирательной комиссии Верхнекетского района и в целях 
обеспечения реализации прав избирателей, зарегистрированных кандидатов 
при проведении выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года, 
постановляю:

1. Утвердить перечень мест для вывешивания печатных агитационных 
материалов:

№ избира-
тельного 
участка

Населенный 
пункт Места вывешивания

409 р.п. Белый Яр ·	 торговые залы магазинов 
«Флагман» (ПарамоновО.Г.,  

·	 ул. Свердлова, 12 «А»), «Презент» 
·	 (О.А. Алексеева,  ул. Горького,  4)

410 р.п. Белый Яр ·	 торговый зал магазина 
«Гастроном 24» (Хаматнуров, В.Б.,  
ул. Гагарина,  73), 

·	 доска объявлений (ул. Гагарина,  
22)

411 р.п. Белый Яр ·	 торговые залы магазинов 
«Березка» (ПетрушанкоТ.С.,  

·	 ул. Курская, 1 «А»),  «Дельфин» 
(Луговская О.А.,  ул. Котовского, 
27)

412 р.п. Белый Яр ·	 доска объявлений (ул. Вокзальная)

413 р.п. Белый Яр ·	 торговые залы магазинов 
«Подсолнух» (Силин О.В.,

·	  ул. Российская, 2«А»), «Ёлочка» 
(Петрищева,О.М.,  ул. 1 Луговой 
проезд, 1«А»)

414 п. Катайга ·	 доска объявлений здания по 
адресу: ул. 60 лет Октября, 32-2 
(собственник Кремис  Р.А),

·	 доска объявлений магазина 
«Нино» (Махова Н.Г., ул. Кирова,  
41);

·	 доска объявлений в 
администрации  Катайгинского 
сельского поселения

администрация Верхнекетского района

ПОсТанОВление
 02 июля 2021 г. р.п. Белый Яр

Верхнекетского района
 Томской области

№ 512

О временном  ограничении  движения транспортных средств по 
автомобильной дороге местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах Верхнекетского района п. степановка - п. катайга 
на период ремонтных работ 

 В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Порядком осуществления 
временных ограничений или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного 
значения на территории Томской области, утвержденным постановлением 
администрации Томской области от 27.03.2012 № 109а, постановляю:

1. Ввести  временное ограничение движения транспортных средств 
общей массой более 8 тонн по автомобильной дороге местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах Верхнекетского района: п. 
Степановка - п. Катайга (далее-автодорога),   на период ее ремонта: с  07 
июля 2021 года  по 01 августа 2021 года,  путем установки  соответствующих 
дорожных знаков, предусмотренных Правилами  дорожного движения 
Российской Федерации.

 2. Временное ограничение не распространяется на:
1) пассажирские перевозки  автобусами;
2) перевозки  пищевых продуктов, в том числе зерна, картофеля и  

других овощей, кормов и  составляющих для их производства, животных, 
лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое 
топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное 

№ избира-
тельного 
участка

Населенный 
пункт Места вывешивания

415 п.Степановка ·	 торговые залы магазинов «Кумир» 
(Миронюк В.В., ул. Лиханова, 10), 
«Сказка» (Миронюк В.В., 

·	 ул. Комсомольская, 13«а»-2), 
«Новый» (Стяжкин Н.Н., ул.Новая, 2)

416 п. Клюквинка ·	 фойе администрации  
Клюквинского сельского 
поселения (ул. Центральная, 13);

·	 помещение библиотеки  (ул. 
Центральная 15);

·	 торговые залы магазинов 
«Березка» (ИП Варданян Д.А., 

·	 ул. Строительная,  3,  Лесная,  2Д), 
«Фортуна» (ИП Архипов О.В. 

·	 ул. Береговая, 38А)

417 п. Дружный ·	 доска объявлений п.Дружный 
·	 (ул. Трактовая, 5);
·	 доска объявлений в помещении, 

занимаемым ООО «Орловка» 
·	 (ул. Трактовая, 4)

418 п. Центральный ·	 фойе Администрации  Орловского 
сельского поселения 

·	 (пер. Школьный, 11);
·	 торговый зал магазина «Орбита» 

(Буланова Н.Л., ул. Советская, 13);
·	 доска объявлений п. Центральный 

(ул. Советская, 17«А»)

419 п. Ягодное ·	 фойе магазинов «Елена» 
·	 (ЧП «Иванников В.В.», ул. 

Октябрьская, 1), помещение 
библиотеки  (ул.Советская,  2)

420 п. Нибега ·	 помещение библиотеки  
·	 (ул. Гагарина, 18-1).

421 п. Сайга ·	 фойе ООО «Сайга-энерго» 
·	 (ул.Молодогвардейская,5);
·	 читальный зал библиотеки  
·	 (ул.Молодогвардейская, 3)

422 п.Лисица ·	 торговый зал магазина «Бриз» 
·	 (ИП Климович Д.В., ул. Новая, 33);
·	 доска объявлений (ул. 

Студенческая, 12)

423 п. Макзыр ·	 доска объявлений п.Макзыр 
·	 (ул. Центральная, 16)

424 с. Палочка ·	 торговый зал магазина «Бриз» 
·	 (ИП Климович Д.В., 
·	 ул. Молодежная, 20-1)

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория», направить в районную 
газету «Заря Севера», разместить на официальном сайте администрации  
Верхнекетского района. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Верхнекетского района с.а. альсевич

топливо), смазочных масел, специальных жидкостей, твердых и  жидких 
бытовых отходов, семенного фонда, удобрений, почты и  почтовых грузов;

3) перевозки  грузов, необходимых для ликвидации  последствий сти-
хийных бедствий или  иных чрезвычайных происшествий;

4) транспортировку дорожно-строительной и  дорожно-
эксплуатационной техники  и  материалов, применяемых при  проведении  
аварийно-восстановительных и  ремонтных работ, работ по содержанию 
автомобильных дорог; 

5) транспортные средства федеральных органов исполнительной вла-
сти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба; 

6) перевозки  грузов, необходимых для предупреждения чрезвычайных 
ситуаций на линейных объектах (линии  электропередачи, линии  связи  
(в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы и  другие 
подобные сооружения) при  введении  режима повышенной готовности;

7)транспортировку дорожно-строительной и  дорожно-
эксплуатационной техники, занятой на выполнении  ремонта автодороги.

3. Начальнику Управления по распоряжению муниципальным 
имуществом и  землей администрации  Верхнекетского района:

1) обеспечить установку дорожных знаков;
2) в течение 3  дней со дня  принятия настоящего постановления, 

письменно уведомить орган государственной инспекции  безопасности  
дорожного движения в Верхнекетском районе, приложив к уведомлению 
копию настоящего постановления.

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном сайте 
администрации  Верхнекетского района. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 07 
июля 2021 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству,  дорожному комплексу и  безопасности.

Глава Верхнекетского района с.а. альсевич


