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Внимание, 
КОнКУРС!

Здравствуйте, 
уважаемые читатели! 

Традиционно, для наших посто-
янных и новых подписчиков, мы объ-
являем конкурс в поддержку Дека-
ды подписки, которая началась 4 
октября и завершится 14 октября.

Это первый конкурс из серии 
конкурсов-розыгрышей, которые мы 
проведем в течение трех месяцев 
(октябрь, ноябрь, декабрь) для двух 
категорий подписчиков: для наших 
постоянных читателей и тех, кто впер-
вые оформил подписку в 2021 году 
или на первое полугодие 2022 года.

Конкурс на самый креативный 
почтовый ящик 

Условия конкурса:
1. Выписать газету «Заря Севера» 

на первое полугодие 2022 года;
2. Прислать фото почтового ящика. 

Фото необходимо подписать: адрес, 
ФИО и номер телефона.

В течение недели с 6 по 13 октяб-
ря  по адресу: zsverhket@mail.ru, а 
также на WhatsApp по номеру теле-
фона 8-961-887-77-88, мы будем 
принимать фото ваших необычных и 
самых интересных почтовых ящиков. 

Фото мы выложим в наших соци-
альных сетях: ВКонтакте, Однокласс-
ники, Фейсбук, Инстаграм. Проголо-
совать за понравившийся почтовый 
ящик можно будет с 14 по 21 октября 
включительно. Автор фото почтового 
ящика, набравший самое большое 
количество голосов, получит в по-
дарок подписку на второе полугодие 
2022 года. 

Но это еще не все! Один из авто-
ров   фото получит приз зрительских 
симпатий от редакции газеты.

Результаты розыгрыша будут 
опубликованы в газете «Заря Севе-
ра» и в наших социальных сетях.

Спасибо за то, что читаете нас!

анна медведева

Слово редактора

Реклама

«Заря севера» –- газета, знакомая с детства!
на почте

на 1 месяц –  118-47 руб.
на 6 месяцев –  710-82 руб.

открыта ПоДПИСка
на 1-е полугодие 2022 года

на районную газету «Заря Севера»

Оформить подписку 

не выходя из дома можно 

на сайте podpiska.poсhta.ru или через 

мобильное приложение «Почта России».

В центре 
           событий

Учебные СиРены
Сегодня в 10:40 в Томской об-

ласти  начнется комплексная про-
верка региональной и  муници-
пальной систем централизованно-
го оповещения населения.

Плановое тестирование элек-
тросирен, громкоговорителей, сто-
ек централизованного оповещения 
и  радиоточек охватит все муници-
палитеты и  продлится не более 
пяти  минут. За этот же период 
томский филиал Российской теле-
визионной и  радиовещательной 
сети  проведет перехват цифровых 
ТВ-каналов, трансляцию которых 
временно заместит текстовое со-
общение «Техническая проверка».

Межведомственная комиссия 
по ЧС призывает жителей Томской 
области  соблюдать спокойствие, 
услышав 6 октября учебный сиг-
нал «Внимание всем!».

В «боевой» ситуации  при  по-
лучении  данного сигнала гражда-
нам необходимо незамедлительно 
включить телевизор, радио или  по-
звонить по единому номеру вызо-
ва экстренных оперативных служб 
«112» и  прослушать информацию 
об алгоритме действий при  воз-
никшей чрезвычайной ситуации.

СТаРТОВал 
ОСенний ПРизыВ
С 1 октября по 31 декабря 2021 

года на срочную службу в армию 
регион направит более 850 чело-
век.

«Обеспечение обороноспособ-
ности  страны – задача государ-
ственной важности, где общий ре-
зультат зависит от каждого муни-
ципалитета и  специалиста на ме-
стах», – прокомментировал пред-
стоящую призывную кампанию 
заместитель губернатора Томской 
области  по вопросам безопасно-
сти  Игорь Толстоносов.

«Военкоматам, врачебным ко-
миссиям и  инструкторам ДОСААФ 
предстоит большая работа по ор-
ганизации  лечебно-оздоровитель-
ных мероприятий, медицинскому 
освидетельствованию новобран-
цев и  подготовке их по военно-
учетным специальностям», – отме-
тил вице-губернатор.

На период отбора в армию для 
родственников призывников будет 
работать «горячая линия» военной 
прокуратуры Томского гарнизона 
по телефону 8 (3822) 527-893.

«Любой житель Томской облас-
ти  может обращаться на «горячую 
линию» за консультацией по теме 
призыва или  сообщить об извест-
ных фактах нарушения закона», – 
подчеркнул Игорь Толстоносов.

6 оКтября 
вСемирный День охраны 

меСт обитаний

 У нас товар – 
       у вас купец
Осенняя ярмарка «Золотая осень-2021» 
развернулась 25 сентября на площади  
РЦКД. 

ЯРмаРКа – это уже исторически сложившийся в России формат 
торговли, к участию в которой активно привлекают местных произ-
водителей, чьи товары не реализуются в торговых сетях и магази-
нах. Только здесь и сейчас, то есть на ярмарке,  можно приобрести 
эту продукцию. 

 Ярмарка – это уникальная возможность для белоярцев  продать 
сельхозпродукцию с личных подворий, самостоятельно произве-
денные товары – предметы утвари, домашнего обихода, сувениры, 
игрушки. Кроме этого – кондитерские изделия, дикоросы, а также 
излишки со своего огорода – овощи, саженцы, цветы,  зимние за-
готовки и многое другое. а у гостей ярмарки – покупателей – есть 
отличный шанс купить натуральные продукты и сувениры на память 
или в качестве подарка, за доступную цену, которую назначат сами 
продавцы. Принять участие в ярмарке мог абсолютно любой желаю-
щий, как в качестве покупателя, так и в роли торговца.  несмотря на 
пасмурную погоду, которая давно уже не пугает белоярцев, люди с 
удовольствием шли на ярмарку, чтобы приобрести для себя какой-
нибудь товар.

Традиционно на осенних ярмарках фермеры и жители представ-
ляют сезонный товар.  не только саженцы, овощи и фрукты нового 
урожая,  еще  молочную и мясную продукцию, мед, чай, и, как пра-
вило, это самые вкусные и экологичные продукты. К большому со-
жалению покупателей, в этот раз не торговали на ярмарке молочной 
продукцией палочкинцы, не было и полюбившихся  клюквинцев.
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Любить читать в наше 
время – дело не простое. 
Сейчас, к сожалению, 
все реже дети и взрос-
лые берут в руки  книги. 
Развитие компьютерных  
и информационных тех-
нологий даже не идет, а 
бежит вперед семимиль-
ными шагами.  Появились 
компьютерные игры, со-
циальные сети и Интер-
нет, которые затягивают 
человека в свою паутину. 
Но, несмотря ни на что,  у 
нас еще сохраняются тра-
диции семейного чтения.

Вот уже несколько лет  
Законодательной Думой  
Томской области  прово-
дится областной конкурс  
«Читаем всей семьей». С 
каждым годом конкурс  
расширяет свои  границы. 
Он стал важным инстру-
ментом в поддержке инте-
реса к семейному чтению 
взрослых и  детей. В этом 
году в конкурсе приняли  
участие 211 семей. И  од-
ним из таких участников 
стала семья Карелиных из 
поселка Катайга, которая 
участвовала в этом конкур-
се во второй раз. Их се-
мейная творческая работа 
называлась «Фронт добра 
и  милосердия» (номина-

Призеры областного конкурса «Читаем всей семьей»

В Катайгинской сельской библиотеке состоялось 
награждение  участников областного конкурса «Чи-
таем всей семьей» семьи Карелиных. Им вручена 
благодарность от Законодательной Думы Томской 
области.

Глава семьи М.В. Карелина сама много читает и 
с самого детства  приучает к чтению своих детей.

Также семье  были вручены  подарки – энцикло-
педические книги «Атмосфера  Томска», «Энцикло-
педия военной техники» и «Вторая мировая война».

Есть надежда, что полученная награда  вдохновит 
семью на проведение долгих зимних вечеров  за 
еще большим количеством прочитанной литерату-
ры.

ция: «Раненых – в строй: 
задачи  томской медици-
ны»). И  посвящена она 
была становлению меди-
цины города Томска в годы 
Великой Отечественной 
войны. Основная слож-
ность при  написании  этой 
работы заключалась в том, 
что в поселковой библио-
теке не было книг по вы-
бранной тематике, и  весь 
материал приходилось ис-
кать в Интернете,  на сай-
тах электронных библиотек 

и  краеведческого музея 
Томской области. Учиты-
вая отдаленность поселка, 
низкую скорость интернета, 
семья Карелиных сталки-
валась с  определенными  
трудностями: возникали  
вынужденные перерывы 
в подготовке работы. Тем 
не менее, все получилось, 
семейная работа была от-
мечена конкурсной комис-
сией и  поощрена специ-
альными  призами.

Общий семейный чита-

тельский стаж  Карелиных 
составляет 44 года. Мари-
на Викторовна и  ее сыно-
вья Александр и  Андрей 
являются не просто читате-
лями  Катайгинской библи-
отеки, но и  постоянными  
участниками, помощника-
ми  в различных библио-
течных мероприятиях, кон-
курсах. Например, в этом 
году семья стала активной 
участницей акции  «Пода-
ри  книгу библиотеке». Хо-
чется отметить,  что чтение 
для этой семьи  не просто 
хобби, а стимул для твор-
чества. Марина Викторов-
на любит сочинять своим 
детям и  внукам сказки  и  

смешные истории,  а ребя-
та рисовать.

От души  благодарим 
семью Карелиных за уча-
стие в областном конкурсе 
«Читаем всей семьей», за 
активность, за сохранение 
и  поддержание традиций 
семейного чтения. Жела-
ем процветания и  удачи, а 
при  знакомстве с  новыми  
книгами  – новых поводов 
для сопереживания и  раз-
думий, воодушевления и  
творческих порывов, а так-
же удивительных книжных 
открытий и  приключений.

Т.В. Татаркина,
 библиотекарь,  п. Катайга

В ПоСледНИе выходные 
сентября в Томске про-
шел III летний фестиваль 
по программе Всерос-
сийского физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
(ГТо) среди всех катего-
рий населения. За звание 
лучших боролись девять 
команд из Томска, Се-
верска, Колпашевского, 
Верхнекетского, Зырян-
ского, Кожевниковского, 
Первомайского, Томского 
и Чаинского районов.

В течение двух дней 
участники  прошли  ряд ис-
пытаний: бег на 60 м,  2 и  3  
км,   прыжок в длину с  места, 
отжимание, подтягивание, 
упражнение на гибкость, 
поднимание туловища из 
положения лежа, плава-
ние и  эстафета. В состав 
сборной команды Верхне-
кетского района вошли  16 
человек трех возрастных 
ступеней. По итогу фести-
валя, Верхнекетский район 
занял 3-е общекомандное 
место во второй группе 
(1-е место – Томский,  2-е 
место – Чаинский районы).

В личном зачете лучши-
ми  с  третьей по десятую 
возрастные ступени  стали: 

1 место:
Наталья Коркина (IV  сту-

пень).
Надежда Воробьева (Х 

ступень).
2 место:
Андрей Нестеров (VIII 

ступень).
Наталья Алиева (IX сту-

пень).
3  место:
Николай досужев (IX сту-

пень).
Поздравляем наших по-

бедителей и  призеров и  
благодарим сборную ко-
манду за участие в фести-
вале ГТО.

на третьей стуПени Пьедестала

Организаторами  фе-
стиваля ГТО стали  Де-
партамент по молодеж-
ной политике, физической 
культуре и  спорту Томской 

СоТРудНИКИ Госавтоин-
спекции Томской области 
в рамках недели безопас-
ности дорожного движе-
ния провели для белояр-
ских школьников необыч-
ную игру «Правило или 
действие».

В ее основу легла всем 
известная игра «Правда 
или  действие», но изменен-
ная для быстрого изучения 
детьми  правил дорожного 
движения и,  конечно же, 
веселого времяпровожде-
ния. Участники  игры рас-
полагались по кругу и  за-
давали  соседнему игро-
ку вопрос: «Правило или  
действие?». Тот, кому  был 
задан вопрос, выбирал на 
свое усмотрение правило 
либо действие. Если  вы-
брано правило, то все было 
предельно просто: нужно 
лишь назвать любое прави-
ло дорожного движения,  а 
вот если  участник выбирал 
действие, то приходилось 
проявлять смекалку и  даже 
демонстрировать свои  
умения в вокале. 

Во время игры участни-
ки  изображали  дорожную 

игры По Правилам

области  и  региональный 
центр тестирования по вы-
полнению нормативов ис-
пытаний ВФСК ГТО.  

Соб. инф.

«зебру»,  демонстрировали  
сигналы регулировщика, 
рисовали  дорожные знаки, 
а самое главное – непро-
извольно изучали  правила 
дорожного движения. 

За участие в игре все 
участники  получили  слад-
кие призы,  была организо-
вана фотосессия.

В.В. Таркин, 
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД 
ОМВД России  

по Верхнекетскому району,  
лейтенант полиции
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   У нас товар – У вас кУпец
Продолжение. 

Начало на стр. 1.

Зато очень порадова-

ла покупателей дегустация 
тыквенного сока от аклимы 
Массаровны Даниловой, 
которая на ярмарке пред-

ставляла игрушки  ручной 
работы от своих воспи-

танников-детсадовцев и  
их родителей, ну  и  свои, 
конечно, а попутно угоща-

ла всех вкусным свежим 
соком собственного при-

готовления. Покупатели  
особенно отметили  из ее 
товара бусы, изготовлен-

ные способом валяния. Хо-

роший ход для продавцов - 
дегустация, таким образом, 
человек задерживается у 
прилавка, изучает и, в ито-

ге, обязательно купит что-
нибудь для себя. 

Привлекали  внимание 
поделки  из бересты аль-

бины Сангауровой. очень 
интересные сувенирные 
берестяные  лапоточки  с  
задумкой – нужно купить 
их, насыпать в них крупу 
«На счастье» или  положить 
конфету «Для сладкой жиз-

ни» и  подарить кому-ни-

будь, это обязательно при-

несет радость вам и  тому, 
кого одарите. Возможность 
отведать чай из алтай-

ских трав и  оздоровить-

ся предоставлял торговец  
Кирилл Косов,  который 
предлагал посетителям его 
ярмарочного ряда мед и  
душистые  травяные чаи. 

Для садоводов на яр-

марке большой интерес  
представляли  различные 
виды саженцев садовых 
деревьев, плодово-ягод-

ных кустарников и  рассада 
цветов.

«Подходи, честной на-

род, ярмарка ждет! Чтобы 
не замерзнуть холодной 
зимой – купите пушистые 
шапочки  и  манишки, те-

плые шерстяные носки  и  
варежки», «У нас  товар – у 

вас  купец!»,  – именно так 
зазывают торговцы к сво-

им рядам покупателей. Не 
была исключением и  наша 
ярмарка – шерстяные из-

делия на любой вкус  пред-

лагали  белоярцам.
На ярмарке можно ку-

пить все, что понравится  
– и  вкусную рыбку, и  гри-

бы, и  ягоду, и  сувениры, 
познакомиться с  новыми  

товарами, попробовать их 
на дегустации, купить по-

дарки  или  собрать угоще-

ние на праздничный стол. 
Но главное, ярмарка – это 
хороший способ провести  
время, просто пообщаться. 
В итоге – никто не уйдет 
без покупки.

Т. Лобанова

все для пользы и комфорта
СТроиТеЛьСТво объектов 
социальной инфраструкту-
ры  –  важная часть в обе-
спечении необходимого 
уровня благоустройства 
школьной территории. Та-
ким объектом в настоящий 
момент является Белояр-
ская средняя общеобра-
зовательная школа № 1. 
именно здесь вышли на 
финишную прямую  работы 
по благоустройству терри-
ториальных зон, прилега-
ющих к школе, оснащению 
их спортивными, игровыми  
и другими объектами. 

 Уличная гимнастика на-

бирает все большую попу-

лярность, особенно среди  
подростков. Соответствен-

но, необходимо создать им 
условия для тренировок на 
свежем воздухе.

Если  раньше моло-

дежь довольствовалась 
турниками  и  рукоходами, 
то теперь в новом школь-

ном дворе обустроили  
специальные площадки  
с  безопасным напольным 
покрытием, которое вы-

полняет задачу защиты от 
травм при  падении  и  обе-

спечивает  благоприятные 
условия для занятий физи-

ческой культурой,  с  более 
широким ассортиментом 
тренажеров для комплекс-

ных упражнений, воздей-

ствующих на разные груп-

пы мышц. Здесь предусмо-

трены такие снаряды, как  
турники  для подтягивания, 
брусья, снаряды для отжи-

мания, приседания, наклон-

ные скамьи  для укрепле-

ния пресса и  другие. 
Рядом со спортплощад-

кой соседствует полигон 
для обучения учеников 
правилам  дорожного дви-

жения. Здесь установлены 
светофоры, дорожные зна-

ки, нанесена разметка пе-

шеходных переходов,  ве-

лосипедных дорожек.
На противоположной 

стороне  установлен игро-

вой комплекс  «Корабль» и  
теневой навес  для младшей 
возрастной группы школь-
ников. Для ребят постарше 
смонтирована специализи-

рованная полоса препят-
ствий для уроков оБЖ с  
безопасным покрытием из 
спрессованной резиновой 
крошки, предназначенная 
для физической подготов-

ки  подростков, проверки  их 
выносливости. 

- Для обустройства тер-
ритории вокруг первой шко-
лы было заказано специ-
альное оборудование для 
многофункциональных пло-
щадок.  В обозначенные 
сроки мы должны были вы-

полнить все работы по мон-
тажу детских и спортивных 
площадок. Работы велись 
в соответствии с установ-
ленным графиком. Сейчас 
на финише заключитель-
ный этап всех монтажных 
работ. Площадки школе 
необходимы, поскольку 
ребятам нужно место, где 
они бы готовились и к вы-

полнению нормативов ГТО, 
и укрепляли свое здоровье, 
и просто проводили свое 

свободное время. Наша 
задача – сделать работу 
качественно, обеспечив 
посетителям комфорт и 
безопасность,  – сообщил 
журналисту  Денис  Сер-

геевич Кебин, бригадир-
монтажник Красноярской 
строительной организа-

ции  «Юмакс».
Кроме всего прочего,  

пришкольная территория 
по всему периметру  осна-

щена прогулочной зоной, 

включающей в себя сле-

дующие объекты: дорож-

ки, скамейки  для отдыха, 
ограждения, зеленые на-

саждения, по всему пери-

метру школы установлены 
урны.  Благодаря всему 
этому пространство вокруг 
школы обеспечивает жела-

емый комфорт,  выглядит 
ухоженным и  аккуратным.

Удобные, функциональ-

ные и  безопасные спор-

тивные и  игровые пло-

щадки, благоустроенные 
зоны дают возможность 
детям реализовать по-

требность в двигательной 
активности, насладиться 
прогулкой, пробежкой на 
свежем воздухе, отдохнуть 
от занятий в душных по-

мещениях школы. К тому 
же, они  важны не только 
для учебного процесса, но 
и  отдыха детей в период 
пребывания в школьных 
лагерях во время каникул.

Т. владимирова
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В рамках федерально-

го проекта «Современная 
школа» национального 
проекта «Образование» 
на базе МБОУ «Степанов-

ская СОШ» 1 сентября 
2021 года состоялось 
торжественное откры-

тие Центра образования 
естественно-научной и 
технологической направ-

ленностей «Точка роста». 

В Центре планируется 
реализация общеобразо-
вательных программ по 
предметам «Информа-
тика», «Физика», «Химия», 
«Биология», «Технология» 
с  обновленным содер-
жанием и  материаль-
но-технической базой и  
программ дополнитель-
ного образования по 
IT-технологиям, медиа-
творчеству, шахматному 
образованию, проектной 
и  внеурочной деятель-
ности.

Во  внеурочное вре-
мя двери  Центра «Точка 
роста» открыты как для 
педагогов и  обучающих-
ся, так и  для родителей 
с  целью развития циф-

ровой грамотности, шах-
матного образования, 
проектной деятельности, 
творческой и  социальной 
самореализации.

На территории   му-
ниципального образо-
вания  «Верхнекетский 
район Томской области»  
уже открыты и  функцио-
нируют три   центра об-
разования цифрового и  
гуманитарного профилей 
«Точка роста». В  2019 
году такой центр открыл-
ся в  МБОУ «Клюквинская 
СОШИ», в 2020 году – в  
МБОУ  «Белоярская СОШ 
№ 2» и  в МБОУ «Сайгин-
ская СОШ».

ДОпОлниТельнОе обра-

зование детей – одна из 
важнейших составляющих 
образовательного про-

странства в современном 
российском обществе. 
Оно социально востребо-

вано, требует постоянного 
внимания и поддержки со 
стороны государства как 
система, органично соче-

тающая в себе воспита-

ние, обучение и развитие 
личности ребенка.

В 2021 году МБОУ «Бе-
лоярская средняя обще-
образовательная школа 
№ 1»  и  МБОУ «Степа-
новская СОШ» приняли  
участие в Федеральном 
проекте «Успех каждого 
ребенка» нацпроекта «Об-
разование» по созданию 
и  реализации  программ  
доступного качественного 
дополнительного образо-
вания детей.

На базе данных обра-
зовательных организаций 
созданы условия для реа-
лизации  новых по содер-
жанию программ: «Творче-
ская лаборатория» (МБОУ 
«Белоярская СОШ № 1») и  
«Я – исследователь» (МБОУ 
«Степановская СОШ»). Ох-
ватить данными  програм-
мами  планируется  90 де-
тей. 

Отличительной особен-

20 кОМанД юных инспек-

торов движения Томской 
области встретились на 
Региональном этапе Все-

российского конкурса 
юных инспекторов движе-

ния «Безопасное колесо». 
конкурс был организован 
Департаментом общего 
образования Томской об-

ласти, Управлением Го-

сударственной инспекции 
безопасности дорожного 
движения Главного управ-

ления министерства вну-

тренних дел Российской 
Федерации по Томской 
области совместно с ад-

министрациями муници-

пальных районов и го-

родских округов Томской 
области, Областным госу-

дарственным бюджетным 
образовательным учреж-

дением дополнительного 
образования «Областной 
центр дополнительного 
образования»  и другими 
заинтересованными ве-

домствами и организаци-

ями. Региональный этап 
конкурса проведен на 
базе загородного лагеря 
«Солнечный» в п. калтай. 

Верхнекетский рай-
он представляла команда 
юных инспекторов движе-
ния детского объединения 

путь к успеху

ностью программ являет-
ся деятельностный под-
ход,  который дает воз-
можность каждому обуча-
ющемуся почувствовать 
себя в роли  ученого, ис-
следователя, эксперимен-
татора, приоткрывающего 
дверь в новое, неизвест-
ное. Курс  носит практи-
ческий характер, поэтому 
центральное место в про-
граммах занимают прак-
тические умения и  навы-
ки  работы с  приборами, 
лабораторным оборудо-
ванием, химической посу-
дой, веществами. Плани-
руется создание фотоаль-
бома, экскурсии  на при-
роду, проведение опытов 
и  экспериментов.

На реализацию этих 
программ, в рамках Фе-
дерального проекта, было 
выделено финансиро-
вание,  на которое были  
приобретены необходи-
мые приборы для практи-
ческих работ, карты, кол-
лекции,  мебель, а также 
современная техника – 
принтер, ноутбуки, фото-
аппарат,  проектор, инте-
рактивная доска  и  др.

Среди  ожидаемых ре-
зультатов – повышение  
мотивации  обучения,  ре-
ализация способностей, 
возможностей, потребно-
стей и  интересов ребенка.

открытие нового центра 
«точка роста»

Все это позволит рас-
ширить возможности  для 
получения качественно-
го современного обра-
зования для ребят раз-
ных возрастов, поможет 
сформировать у них со-
временные естественно-
научные и  технологиче-
ские навыки.

Материалы подготовила 
С.и. Герасимова, 
методист отдела 

обеспечения 
функционирования, 

мониторинга и  
развития образования 

Управления образования 
администрации  

Верхнекетского района

региональный этап всероссийского 
конкурса «Безопасное колесо-2021»

«Штаб ЮИД» муниципаль-
ного автономного учреж-
дения дополнительного 
образования «Районный 
дом творчества», побе-
дитель муниципального 
этапа (Ульяна Козырева, 
Кира Иванова,  Ярослав 
Кайгородов,  Алексей Ко-
валев).

Программа региональ-
ного этапа конкурса вклю-
чала в себя три  состяза-
ния в лично-командном 
зачете, два состязания в 
командном зачете и  твор-
ческий конкурс  команд. 
Этапы конкурса: «Знатоки 
правил дорожного движе-
ния», «Знание основ ока-
зания первой помощи», 
«Фигурное вождение ве-
лосипеда», «Основы без-
опасности жизнедеятель-
ности» и  творческий кон-
курс  команд «Вместе за 
безопасность дорожного 
движения».

На этапе «Знатоки пра-
вил дорожного движения» 
в командном зачете наша 

команда заняла 2 место. 
Впервые на   конкурсе был 
проведен этап «Автогород» 
с  индивидуальным вожде-
нием велосипеда на спе-
циально оборудованной 
площадке с  наличием до-
рожных знаков, разметки, 
светофорных объектов, пе-

шеходных переходов,  пе-
рекрестков с  круговым и  
Т-образным движением и  
регулировщиком. Команд-
ный результат – 2 место. 

Хороший результат по-
казан в творческом кон-
курсе команд «Вместе за 
безопасность дорожно-

го движения», где ребята 
представляли  агитацион-
но-пропагандистский ма-
териал по формированию 
навыков безопасного по-
ведения на улицах и  до-
рогах. На этапе «Основы 
безопасности жизнеде-
ятельности» участники  
сдали  теоретический эк-
замен на знание основ 
безопасного поведения на 
дороге и  показали  свою 
эрудицию.

В общекомандном 
первенстве регионально-
го этапа Всероссийского 
конкурса «Безопасное ко-
лесо-2021» наши  ребята 
заняли  3  место. Команда 
юных инспекторов дорож-
ного движения награжде-
на кубками  и  дипломами, 
каждый участник команды 
награжден медалью.

М.п. Гусельникова,
педагог 

дополнительного 
образования 

МАУ ДО «РДТ»
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Об этом мы узнали из пер-
вых уст, от самих участ-
ников экспедиции Рос-
сийского географического 
общества. 

Накануне в интернете 
появились тревожные сиг-
налы – экспедиция «за-
терялась в тайге»! Но все 
закончилось благополуч-
но. Утром в воскресенье, 
19 сентября, поступило 
сообщение о том, что пу-
тешественники  вышли  
на Клюквинку и  к середи-
не дня должны прибыть в 
Белый Яр! К двум часам 
дня в читальном зале со-
брались желающие пооб-
щаться с  покорителями  
трудных таежных путей. 
И  вот к площади  РЦКД 
подъехали  два вездехо-
да с  флагом Российского 
географического обще-
ства,  и  усталые ребята в 
камуфляже вышли  из сво-
их машин. Теплая встре-
ча, приветствия, селфи  на 
фоне необычной техники,  
и  все направились в чи-
тальный зал. 

Проект «Тунгусская ко-
чевая тропа» начался 1 
сентября в Красноярске. 
Его цель – изучение и  по-
пуляризация истории  Том-
ской области. Экспедиция 
под руководством Алексея 
Гапонова, члена Томского 
отделения Русского гео-
графического общества, 
добралась на барже до 
устья Сыма, а дальше – 
на машинах. Пробрались 
через водораздельные 
болота в верховьях реки  
Орловки, и  потом тайгой, 
vnedorog, – как написа-
но на бортах вездеходов. 
А вездеходы необычные, 
особенные, единственные 
в своем роде! Их сконстру-
ировал наш земляк, вы-
пускник БСШ № 1 Алексей 
Степичев,  и  современные 
однокашники  приветство-
вали  его радостными  
аплодисментами!  

Много интересного 
рассказали  путешествен-
ники. О старообрядческих 
поселках «на той стороне» 

без изучения истории и 
культуры коренных наро-
дов невозможно до конца 
познать свою территорию.

Поэтому важным аспек-
том проекта «МЕДвиже-
ние» (победитель конкурса 
«Культурная мозаика: парт-
нерская сеть» Фонда Тим-
ченко) является этнокуль-
турное воспитание детей 
и  подростков,  приобщение 
их к культуре эвенков и  
селькупов,  издревле насе-
лявших Верхнекетье. Этих 
народов, занимающихся 
охотой, рыболовством, оле-
неводством и  собиратель-
ством, насчитывалось не 
более нескольких сотен на 
огромный край. И  если  со-
хранением наследия сель-
купов сегодня в Томске 

занимается целое обще-
ство, то знания об эвенках 
весьма точечные, а язык ко-
ренного народа может быть 
безвозвратно утерян. 

В районном поселке Бе-
лый Яр Томской области  
маленьких зрителей при-
общают к изучению куль-
туры коренных народов 
в игровой, интерактивной 
форме – во время спекта-
клей «Эвенкийские сказки». 

«Мы давно мечтали об 
этом проекте и хотели реа-
лизовать его именно через 
многогранный кукольный 
театр, – рассказывает ру-
ководитель Театра-студии  
«ГиК» Галина Муравьева. 
– В ходе спектаклей воз-
действуем на разные органы 
восприятия юных зрителей: 
обоняние, осязание, слух, 
стремимся подключить их 
память, воображение. Про-
износим эвенкийские слова 
и просим детей повторять. 
Малыши как бы оказывают-
ся внутри сказки,  чувствуют 
свою причастность, окуна-
ются в «ту» атмосферу, а по-
сле спектакля у них появля-

«Эвенкийские сказки»

тунгусская тропа пройдена!

ется желание узнать поболь-
ше о том, что они только что 
увидели».

Почему же для пока-
зов была выбрана именно 
эвенкийская тематика? По 
словам авторов проекта, 
про коренное население 
Верхнекетья почти  ничего 
не знают не только дети, но 
даже взрослые. В обще-
стве существует стереотип, 
что территорию северо-
запада Томской области  
всегда населяли  русские. 
А если  кто-то и  знает про 
эвенков, то воспринимает 
их не иначе, как народность 
с  примитивными  знани-
ями. «Мы хотим поменять 
представление наших зем-

ляков об эвенках, – говорит 
Галина Муравьева. – Ведь 
это были хранители бесцен-
ных знаний и умений. Только 
представьте: если  высадить 
современного человека од-
ного, глубоко в лесу, без 
одежды, еды и оружия, то он 
погибнет от голода,  холода 
или диких зверей. А эвенки 
выживали!».

«Театр на подушках» 

(в Красноярском крае), о 
фантастическом изоби-
лии  грибов в междуречье 
Сыма и  Каса, о девствен-
ных лесах, чистых и  про-
сторных, где стройные со-
сны стоят далеко друг от 
друга,  а кроны привольно 
раскинули  свои  ветви…  
О таинственной песчаной 
дюне среди  тайги, узкой, 
всего в сотню метров, ко-
торая тянется на десятки  
километров, храня в себе 

память о древнем океане, 
отхлынувшем миллионы 
лет назад…  О Кетском 
остроге, который, как лету-
чий голландец, появлялся 
то там, то здесь на верхне-
кетской земле четыре века 
назад и, возможно, будет 
окончательно обретен на 
берегу Орловки…  Конеч-
но,  о людях – с  теплотой и  
благодарностью. Сколько 
их было встречено, незна-
комых, чужих, которые по-

могли, подсказали, показа-
ли  путь,  да еще заботливо 
звонили  потом: «Как до-
брались? Все благополуч-
но? Нужна еще помощь?» 

Вопросы из зала меня-
ли  направление разговора, 
участникам встречи  все 
интересно! Но время не 
ждет,  нужно отправляться в 
путь. На прощание путеше-
ственники  познакомили  
нас  с  необычным попут-
чиком – дымчатой кошеч-

кой –  которая прибилась к 
ним на одной из остановок 
еще в Красноярском крае. 
Охотница, мышеловка,  она 
стала настоящей таежни-
цей! Теперь у нее есть имя, 
по названию реки,  где ее 
нашли  – Сыма. Живи  дол-
го,  Сыма!

Т.Т. Шамаева, 
заведующая 

отделом обслуживания 
Центральной библиотеки

будет показывать «Эвен-
кийские сказки» один раз 
в месяц. Пока аудитория 
проекта – дети  3-8 лет и  
их родители, однако посте-
пенно проектанты плани-
руют создавать спектакли  
для разновозрастных зри-
телей. Главным персона-
жем сказок будет медведь 
– символ территории, к 
нему присоединятся дру-
гие значимые для Верхне-
кетья персонажи  – карась,  
олененок,  сова,  ворон. 

Уже состоялся спектакль 
для малышей «Как медведь 
с  Евражкой норами  ме-
нялся». Программа была 
продумана до мелочей. 
Игровая часть до основного 
представления, чтобы по-
грузить детей в нужную ат-
мосферу,  затем – просмотр 
спектакля на удобных поду-
шках здесь же,  в сказочном 
эвенкийском лесу, среди  
звуков,  шорохов, сказочных 
героев и  сладкое чаепи-
тие после всего увиденно-
го. Приветствие – «дорово! 
мэнду!»,   «нэкукэн» и  «хэг-
ды» (маленький и  большой) 

– тот новый словарный ба-
гаж, которые дети  точно 
унесли  с  собой, ведь им 
пришлось повторить эти  
слова много раз!

«К спектаклям Театра на 
подушках мы готовимся се-
рьезно, много читаем, пере-
сматриваем информацию, 
чтобы это было полезно, ин-
тересно и исторически до-
стоверно, – рассказывает 
актриса, участница студии, 
педиатр по профессии  
Юлия Вовк. – Теперь мы 
знаем, какими сакральными 
знаниями обладали шаманы, 
как охотники определяли, 
когда им лучше отправиться 
в лес, как эвенки здорова-
лись при входе в стойбище, 
чтобы не принести с собой 
злых духов. Все эти знания 
адаптируются и передаются 
детям в наших спектаклях с 
помощью кукол». 
Анонсы спектаклей «Эвен-
кийские сказки», также 
как и других мероприятий 
проекта «МЕДвижение», 
можно найти на сайте МАУ 
«Культура»,  в соцсетях – в 
группе РЦКД и кинотеатр 
«Кедр» Верхнекетский. 

Е.В. Ноздрачева, 
эксперт Фонда Тимченко

калейдоскоп событий
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В редакцию обратились 
жители  подъезда № 2  
многоквартирного дома по 
адресу:  ул. Гагарина, 85,  
с просьбой разобраться с 
их ситуацией. Жители жа-
луются на течь в крыше, 
на старые окна, разбитые 
стекла, на сломанный за-
бор, на подъездную доро-
гу к дому.

«Как только пойдет 
дождь, крыша начинает про-
текать. Сначала в подъезде, 
а дальше течь переходит 
в квартиру. Обращались в 
управляющую компанию, но 
ничего не сдвинулось. Ска-
зали, что с крышей все в по-
рядке. Но ведь она как тек-
ла, так и течет. Куда обра-
щаться, как добиться почин-
ки?»,  –  сетует жительница 
второго этажа. – Окна на 
лестничной клетке старые, с 
постройки дома, стекло раз-
бито. Рамы нам поменяли, а 
вот стекло никто менять не 
собирается, а ведь скоро 
зима. Объясняют это тем, 
что нет стекла для замены.
Кто виноват и что делать?

Разбираемся,  что де-
лать, куда обращаться, 
если  вы обнаружили  себя 
в окружении  тазиков для 
сбора воды. Ответствен-
ность за содержание кры-
ши, как и  всего остального 
общего имущества много-
квартирного дома по улице 
Гагарина, 85  несет управ-
ляющая компания «Веста» 
(ООО «УК «Веста»). Туда 
и  нужно обращаться  по-
сле обнаружения протеч-
ки. Управляющая компания 
обязана: зафиксировать 
факт протечки, выявить 
причину, устранить протеч-
ку и  ее последствия.

Как должно быть?
В идеале все долж-

но произойти  так: вы по-
звоните в УК  и  сообщи-
те дежурному о протечке. 
Сделаете фото и  видео с  
датой (вдруг пригодится). 
Представители  УК придут 
и  составят акт о протечке. 
Вас  все в акте устроит, и  
вы его подпишете. УК по-
чинит крышу в течение су-
ток. Все счастливы.

Как это бывает?
Идеальный сценарий 

в таких историях встреча-
ется не всегда. На любом 
этапе что-то может пой-
ти  не так. УК не отвечает 
на звонки. Пострадавшим 
жильцам приходится идти  
в офис  компании. Диспет-
черы УК отвечают на звон-
ки,  но специалисты для 
осмотра крыши  не прихо-
дят даже после нескольких 
телефонных обращений.  
После нескольких звонков 
и  личных обращений появ-
ляется сотрудник УК, но акт 
о протечке составлять от-
казывается, мол, и  так все 
починим. 

После переговоров (ча-
сто на повышенных тонах) 
он все же составляет акт 
о протечке, с  которым вы 
не согласны из-за при-
уменьшенных масштабов 
бедствия. Так, часто в акте 
отказываются описывать 
испорченное водой иму-
щество, ссылаясь на неиз-
вестные и  недоказанные 
обстоятельства его по-
вреждения. Проходят сутки, 
но крышу никто так и  не 
починил.

Вы пишете заявление 
о протечке в УК. По пра-

вилам, заявление нужно 
предоставить в двух эк-
земплярах. Один остается 
у вас, на нем обязательно 
должна быть отметка о ре-
гистрации  с  указанием 
входящего номера и  даты 
получения. С подачей и  
регистрацией заявления 
тоже могут быть проблемы. 
Его могут просто не взять. 
Отказ принять заявление 
обязательно нужно за-
фиксировать: предложить 
написать его в письмен-

управляющей организации, 
иногда отказы  –  инициа-
тива рядовых сотрудников, 
руководство может повли-
ять на ситуацию. Настаи-
вайте на починке кровли, 
чтобы протечки  не повто-
рялись.

Но что делать, если все 
обращения и звонки не 
приносят результата? 
Если  на жалобу не от-

ветили  или  ничего не из-
менилось, нужно обратить-
ся в жилищную инспекцию, 

проблемы дома № 85

Представитель управляющей компании «Веста» по-
яснил: 

– Дом на ул. Гагарина, 85 находится на непосред-
ственном управлении,  то есть все решения принимают-
ся собранием собственников. С данным домом заключен 
договор оказания услуг и выполнения работ по содержа-
нию общего имущества многоквартирного дома, в кото-
рый  включены содержание  и ремонт систем водоснаб-
жения, водоотведения, отопления и электроснабжения. 
Содержание придомовой территории в данный договор 
не входит. Заявление о включении в план по текущему 
ремонту забора или укрепление подъездного пути к ассе-
низационной емкости от совета дома не поступало. По-
ступала устная жалоба о протекании крыши в подъезде 
во время дождя. Была направлена рабочая бригада  ООО 
«УК «Веста», которая произвела замену поврежденных 
частей кровельного материала. После замены жалоб на 
протечку больше не поступало. При замене окон в подъ-
езде, управляющая компания столкнулась с проблемой 
отсутствия необходимых материалов в магазинах наше-
го поселения, что повлекло за собой увеличение срока 
выполнения данных работ, но на данный момент новые 
окна уже установлены. 

Возвращаясь к вопросу содержания придомовой тер-
ритории, проезда к выгребной яме, забора и т.д., хотим 
еще раз пояснить – данные услуги не входят в обяза-
тельный перечень работ, выполняемых управляющей 
компанией, так как по решению жильцов не включены 
в договор с собственниками данного дома. Если соб-
ственникам потребовалось оказание услуг, не входящих 
в договор, они могу произвести его за счет средств на 
текущий ремонт, но только по решению общего собра-
ния жильцов, а не одного человека. Жильцы, которые 
переехали в многоквартирный дом из частного сектора,       
не понимают принципа работы управляющей компании. 
Вместо того, чтобы обсудить с председателем или со-
ветом дома варианты услуг, которые можно запросить 
в текущий ремонт, принять сообща решение и передать 
его в управляющую компанию, предпочитают ежедневно 
звонить в управляющую компанию для того, чтобы вы-

сказать свое личное видение решения общих вопросов 
дома.

ной форме или  заснять на 
телефон, записать на дик-
тофон. Важно: о том, что 
вы ведете запись,  сотруд-
ников УК нужно предупре-
дить. Заявление о протеч-
ке можно отправить заказ-
ным письмом с  уведомле-
нием. Тогда оно считается 
полученным по умолчанию. 

Как выйти из ситуации
с минимальными 

потерями?
Главное – не поддавать-

ся эмоциям и  действовать 
спокойно.

При  обращении  в УК 
по телефону уточнить ФИО 
и  должность сотрудника, 
принявшего звонок.

Зафиксировать про-
течку и  нанесенный ею 
ущерб самостоятельно, не 
дожидаясь УК (фото, видео, 
обязательно с  датой и  
временем). Акт тоже мож-
но составить без УК в про-
извольной форме, для это-
го потребуются не меньше 
двух свидетелей, например 
соседей. Написать заяв-
ление о протечке в УК и  
потребовать его зареги-
стрировать. Если  нет воз-
можности  прийти  лично, 
нужно отправить заявление 
заказным письмом с  уве-
домлением. Коллективные 
заявления от нескольких 
жильцов более эффектив-
ны – их труднее игнори-
ровать. Найти  способ по-
общаться с  начальником 

в Роспотребнадзор, в ад-
министрацию района. Эти  
инстанции  проверяют, на-
сколько хорошо управля-
ющая организация справ-
ляется с  обязанностями. 
Если  УК отказывается 
устранять проблемы –  сто-
ит сообщить о намерении  
обратиться в суд. Это мо-
жет изменить отношение.

Как известно,  неухо-
женная придомовая терри-
тория создает проблемы 
жильцам многоквартир-
ного дома: зимой сложно 
ходить по тротуарам из-за 
снега, летом - неприятно 
смотреть на заросший га-
зон, разбросанный мусор, 
на совсем непривлека-
тельные сломанные ограж-
дения. Плюс   ко всему, во 
двор  заходят коровы, бега-
ют собаки. Эти  проблемы 
волнуют и  жильцов дома 
№ 85 (2 подъезд).

Спрашиваю жильцов: 
– Что считается придо-
мовой территорией? При-
домовая территория – это 
участок земли  рядом с  
многоквартирным домом, 
который принадлежит вам 
– жильцам. Она считается 
общим имуществом: все 
жители  дома имеют право 
находиться во дворе, си-
деть на лавочках. Так что 
же вы сами  не возьметесь 
и  всем подъездом не под-
ремонтируете ограду, не 
скосите траву, не вставите 

стекло в подъезде?  Это же 
ваш общий дом, ваш общий 
двор!

- В нашем подъезде 
живут в основном женщи-
ны-пенсионерки и мама с 
маленьким ребенком, само-
стоятельно поменять стек-
ла, починить крышу  мы не 
можем. Да ведь для этого и 
создана управляющая ком-

пания, которая получает с 
нас плату за содержание и 
ремонт дома. 

Уж  тем более, мы не мо-
жем отсыпать дорогу, при-
легающую к дому и ведущую 
к канализационной яме. По-
сле дождя образуется боль-
шая лужа и грязь. Приезжа-
ет АС-машина и еще больше 
разбивает этот участок до-
роги, потому что пробуксо-

вывает. Машина уезжает, а 
грязь остается. Хотелось бы,  
чтобы отсыпали этот участок 
щебнем, тогда станет ком-

фортно.
А забор, посмотрите, он 

весь развалился. Штакет 
старый, сгнивший. Никто 
менять его не собирается, 
– высказывают жалобы 
жильцы. – Как, скажите, 
жить в этом беспорядке? 
Кто должен это исправ-
лять? Может через район-
ную газету мы добьемся 
какого-то результата?

Разбираемся, кто дол-
жен убирать возле дома, 
что входит в минималь-
ный набор услуг?

Уборкой придомовой 
территории  заведует ор-
ганизация, которая управ-
ляет общим имуществом 
дома, то есть управляю-
щая компания «Веста».

Все вопросы, связан-
ные с  уборкой придомо-
вой территории, должны 
решать собственники  

квартир на общем собра-
нии. Только они  решают, 
какие услуги  им нужны, 
как часто, сколько они  
готовы платить. Уборку 
придомовой территории  
оплачивают собственни-
ки  помещений. Суммы в 
платежках зависят от на-
бора услуг,  расценок ком-
пании.

Благоустройство дво-
ровых территорий (замо-
щение, асфальтирование, 
озеленение, устройство 
ограждений, оборудова-
ние детских и  хозяйствен-
но-бытовых площадок), от-
носятся к работам, прово-
димым при  капитальном 
или  текущем ремонте. 
Обязанность финансиро-
вать проведение ремонта 
лежит на собственниках 
жилых помещений. Соб-
ственники  помещений 
обязаны утвердить на об-
щем собрании  перечень 

работ и  услуг, условия их 
оказания и  выполнения,  а 
также размер их финан-
сирования. Вопрос  уста-
новки  ограждения придо-
мовой территории, зеле-
ной зоны (палисадника)  
можно решить на общем 
собрании  собственников 
жилья в многоквартирном 
доме, установив плату за 
содержание и  ремонт с  
учетом такой работы. 

Какое бы решение не 
приняли  жильцы дома и  
управляющая компания, 
все-таки  обратить внима-
ние на внешний вид тер-
ритории  нужно. В сравне-
нии  с  соседними  домами, 
даже с  другим подъездом, 
эта территория дома № 
85 выглядит  непригляд-
но. Сломанный штакетник 
лежит ровными  рядами, 
одинокий столбик калит-
ки  вот-вот рухнет. О бла-
гоустройстве здесь идут 
только прения сторон,  а 
до дела так и  не доходит.

Татьяна Лобанова
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Статья 38 Конституции 
Российской Федерации 
закрепляет равное право 
и обязанность родителей 
по воспитанию и заботе 
о своих детях. Детство 
- особый этап в жизни 
человека, когда закла-

дывается фундамент фи-

зического и психическо-

го здоровья человека. Во 
многом оно зависит и от 
материальной обеспечен-

ности ребенка.

Неуплата родителем 
без уважительных при-
чин, в нарушение реше-
ния суда или  нотариально 
удостоверенного соглаше-
ния, средств на содержа-
ние несовершеннолетних 
детей, а равно нетрудо-
способных детей, достиг-
ших восемнадцатилетнего 
возраста, если  это деяние 
совершено неоднократно, 
является преступлением, 
ответственность за кото-
рое предусмотрена ча-
стью первой статьи  157 
Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации.

В российском уголов-
ном законодательстве 
выделяются отдельные 
составы преступлений с  
административной пре-
юдицией, заключающейся 
в том, что обязательным 
условием уголовного пре-
следования лица является 
его предварительное при-
влечение за то же деяние 
к административной от-
ветственности  в порядке, 
установленном Кодексом 
Российской Федерации  
об административных пра-
вонарушениях. К таковым 
относится преступление, 
предусмотренное частью 
первой статьи  157 Уго-
ловного кодекса Россий-
ской Федерации.

В примечании  к данной 
части  статьи  разъясне-
но, что неуплатой роди-

Неуплата родителем средств на 
содержание несовершеннолетних детей

телем без уважительных 
причин, в нарушение ре-
шения суда или  нотари-
ально удостоверенного 
соглашения, средств на 
содержание несовершен-
нолетних детей, а равно 
нетрудоспособных детей, 
достигших восемнадца-
тилетнего возраста, если  
это деяние совершено не-
однократно, признается 
неуплата родителем без 
уважительных причин, в 
нарушение решения суда 
или  нотариально удосто-
веренного соглашения, 
средств на содержание 
несовершеннолетних де-
тей,  а равно нетрудоспо-
собных детей, достигших 
восемнадцатилетнего воз-
раста, подвергнутым адми-
нистративному наказанию 
за аналогичное деяние,  в 
период, когда лицо счита-
ется подвергнутым адми-
нистративному наказанию.

Под неуплатой средств 
на содержание детей сле-
дует понимать прямой от-
каз от уплаты алиментов, 
несообщение судебному 
исполнителю или  лицу, по-
лучающему алименты, об 
увольнении, несообщение 
о новом месте работы, со-
крытие своего заработка, 
а при  уплате алиментов 
несовершеннолетним де-
тям – и  о наличии  допол-
нительного заработка или  
иного дохода. 

Если  неуплата алимен-
тов имела место в связи  
с  болезнью этого лица 
или  по другим уважитель-
ным причинам, и  его мате-
риальное и  семейное по-
ложение не дает возмож-
ности  погасить образо-

вавшуюся задолженность 
по алиментам, то лицо уго-
ловной ответственности  
не подлежит.

Объектом данного 
преступления являются 
интересы семьи, обще-
ственные отношения по 
обеспечению материаль-
ных условий физическо-
го, интеллектуального и  
нравственного развития 
личности  несовершенно-
летнего или  нормального 
материального существо-
вания нетрудоспособного 
совершеннолетнего лица

Преступление призна-
ется оконченным с  мо-
мента неуплаты средств, 
если  это произошло по-
сле вступления в закон-
ную силу постановления о 
назначении  администра-
тивного наказания за со-
вершение правонаруше-
ния, предусмотренного ст. 
5.35.1 Кодекса Россий-
ской Федерации  об ад-
министративных правона-
рушениях,  и  до истечения 
одного года со дня окон-
чания исполнения данного 
постановления.

Часть первая статьи  
5.35.1 Кодекса Россий-
ской Федерации  об ад-
министративных правона-
рушениях определяет от-
ветственность за неуплату 
родителем без уважитель-
ных причин, в нарушение 
решения суда или  нота-
риально удостоверенного 
соглашения, средств на 
содержание несовершен-
нолетних детей либо не-
трудоспособных детей, 
достигших восемнадцати-
летнего возраста, в тече-
ние двух и  более месяцев 

со дня возбуждения ис-
полнительного производ-
ства, если  такие действия 
не содержат уголовно на-
казуемого деяния, и  вле-
чет обязательные работы 
на срок до ста пятидеся-
ти  часов либо админи-
стративный арест на срок 
от десяти  до пятнадцати  
суток или  наложение ад-
министративного штра-
фа на лиц, в отношении  
которых в соответствии  
с  Кодексом Российской 
Федерации  об админи-
стративных правонаруше-
ниях не могут применять-
ся обязательные работы 
либо административный 
арест, в размере двадца-
ти  тысяч рублей.

За совершение данно-
го преступления предус-
мотрено наказание в виде  
исправительных работ на 
срок до одного года, либо 
принудительных работ на 
тот же срок, либо ареста 
на срок до трех месяцев, 
либо лишения свободы 
на срок до одного года.

В 2019 году Верхне-
кетским районным судом 
Томской области  рассмо-
трено 20 уголовных дел 
по обвинению в неуплате 
денежных средств на со-
держание несовершенно-
летних детей, в 2020 году 
– 16 уголовных дел, за 9 
месяцев 2021 года – 13  
уголовных дел. По всем 
уголовным делам поста-
новлены обвинительные 
приговоры.

Виновные лица, будучи  
обязанными  уплачивать 
алименты на содержа-
ние несовершеннолетних 
детей по решению суда 

и  подвергнутые админи-
стративному наказанию за 
совершение  администра-
тивного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 
5.35.1 Кодекса Российской 
Федерации  об админи-
стративных правонаруше-
ниях, без уважительных 
причин не производили  
выплаты по алиментам, не 
стремились трудоустро-
иться, мер к погашению 
задолженности  не прини-
мали.

При  назначении  на-
казания суд учитывал ха-
рактер и  степень обще-
ственной опасности  со-
вершенного преступления, 
личность виновного, его 
материальное и  семей-
ное положение, состояние 
здоровья, наличие смягча-
ющих и   отягчающих нака-
зание обстоятельств, если  
таковые имелись, а также 
влияние назначенного на-
казания на исправление 
подсудимого и  на условия 
жизни  его семьи.

По рассмотренным в 
2021 году делам судом на-
значено наказание в виде 
исправительных работ в 
отношении  11 лиц. Из них 
в отношении  семи  лиц на-
казание назначено условно, 
определен испытательный 
срок, в течение которого 
осужденные могут дока-
зать свое исправление. В 
отношении  двух лиц на-
значено наказание в виде 
лишения свободы условно 
с  испытательным сроком.

М.В. Столярова, 
помощник судьи  

Верхнекетского районного 
суда Томской области

«

Нам пишут

о селькупском языке
«В Российской Фе-
дерации, по переписи 
2002 года,  прожива-
ли 4 249 селькупов. 
Представители этого 
народа живут сегодня  
в Красноярском крае, 
в Тюменской области, 
Ямало-Ненецком авто-
номном округе и Том-
ской области. Количе-
ство их в области со-
ставляет 1 189 человек.

В 1993 году сотруд-
никами ТГПУ вместе с 
лабораторией языков на-
родов Сибири выпущен 
букварь на селькупском 
языке и словарь иван-
кийского диалекта на 700 
слов на русско-селькуп-
ском языках. С тех пор 
сотрудники ТГПУ предла-
гали преподавание сель-
купского языка в школах 
компактного проживания 
селькупского населения, 
но чтобы вести препо-
давание на этом языке, 
нужны подготовленные 
преподаватели. Таких в 
то время не было, нет и 
до сих пор. Ведь вводят 
язык ученые-лингвисты 
после скрупулезной про-
должительной отбороч-
ной работы.

В газете «Заря Севера» от 09.06.2021 № 46   была опу-
бликована статья Оксаны Чайковской «Народы Севера – 
люди, сохранившие связь с родной землей» о деятель-
ности Томской региональной общественной организации 
«Союз коренных  малочисленных народов Севера Томской 
области». В ней  И.А. Коробейникова, президент органи-
зации,  рассуждает о значимости сохранения традиций, 
культуры коренных народов Севера, изучения  селькуп-
ского языка, рассказывает о том, что для этого предпри-
нимается. В ответ на статью в редакцию пришло письмо 
нашего постоянного и давнего читателя В.А. Ивигина.

В нашей области суще-
ствуют 10 диалектов раз-
говорного селькупского 
языка. В Верхнекетском 
районе существует три 
диалекта, по Тыму тоже 
несколько диалектов: кар-
гасокский, иванкийский, 
нарымский, парабельский. 
Из этих диалектов уче-
ным-лингвистам необхо-
димо выбрать наиболее 
распространенный и под-
ходящий язык для всех 
селькупов области. К этим 
диалектам можно отнести 
средний диалект по Кети 
– ведь именно Максим-

кин Яр считался  остяцкой 
столицей. Второй диалект 
–  Нарымский, третий  – 
село Ларьяк, расположен-

ное на реке Тым, бывший 
центр Тымского района.

В связи с отсутствием 
селькупского языка в об-
ласти, профессор Аркадий 
Иванович Гашилов, уроже-
нец села Иванкино Колпа-
шевского района, окончив-
ший институт им. Герцена 
в Санкт-Петербурге, ввел 
преподавание  селькуп-
ского языка  в институ-
те на красноселькупском 
диалекте Ямала. Позже 
пригласил свою земляч-
ку Наталью Платоновну 
Иженьбину. Поскольку в 
Иванкино был образован 
туземный Совет, Наталья 
Платоновна после окон-
чания учебы вернулась 
в родное село. В школе 

было 22 ученика, но диа-
лект из другой области 
детьми не был освоен, не 
подготовлено ни одного 
ученика для дальнейшей 
учебы в вузе. Потом  за-
крыли и Совет, и поселок.

Одно время, сотруд-
ник ТГПУ Александра Ар-
кадьевна Ким  на обще-
ственных началах пыта-
лась читать студентам 
лекции  по лингвистике 
(язык и культура) – по 
одному часу в неделю 
по одной из этих дис-
циплин. Разве по одной 
дисциплине можно под-
готовить преподавате-
ля языка, тем более, что 
дети не владеют родным 
языком, не разговарива-
ют на нем? Приведу при-
мер. Моя сестра, Вера 
Александровна Дуткина, 
изучая русский язык и ли-
тературу в институте им. 
Герцена, параллельно, в 
течение пяти лет, изуча-
ла эвенкийский язык. Вы-

училась на филолога-учи-
теля эвенкийского языка 
и переводчика. 

И.А. Коробейникова, 
после двадцатилетнего 
перерыва, а букварь на 
иванкийском диалекте 
Владимиром Кузьмичом 

Киргеевым  был выпущен 
в 1993 году, пытается се-
годня ввести изучение 
селькупского языка в шко-
ле на парабельском диа-
лекте. Спрашивается: кто 
знает этот диалект? Вот 
и получается, что чужой 
диалект – красноселькуп-
ский – не приняли, свой 
– иванкийский – забро-
сили, и сейчас пытаются 
ввести изучение языка на 
парабельском диалекте. 
Будет ли он принят? Будут 
ли его изучать? И потом,  
чтобы быть специалистом 
любого языка необходимо 
пройти курс обучения в 
вузе по предусмотренной 
программе. Для введе-
ния  селькупского языка 
в школьную программу 
ученым-лингвистам необ-
ходимо, в период поездок 
по местам компактного 
проживания селькупского 
населения, выбрать под-
ходящий язык для всех 
селькупов. Но это очень 
кропотливая работа.

В.А. Ивигин, 
вице-президент 

«Колта-Куп» 
(Обские люди), 

старейшина эвенков 
Верхнекетского района»


