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В центре
событий

субсидии 
хлебопекам

Заявки на получение субсидии от 
хлебопекарных предприятий Том-
ской области принимает областной 
департамент по социально-экономи-
ческому развитию села.

Пекарни могут получить компен-
сацию в размере 2,5 тыс. рублей за 
тонну хлеба и хлебобулочных изде-
лий с коротким сроком хранения (до 
пяти суток) при условии, если зафик-
сируют цену на свою продукцию.

На компенсацию части затрат 
хлебопекам из федерального и об-
ластного бюджетов пойдет 10,4 млн 
рублей. Эта мера господдержки на-
правлена на сдерживание роста цен 
на хлеб в рознице.

О порядке получения субсидии 
можно узнать в департаменте по со-
циально-экономическому развитию 
села Томской области по телефону 
8 (3822) 90-80-77.

вахта памяти
В весенний этап экспедиций на 

места сражений Великой Отече-
ственной войны отправятся 62 чело-
века из пяти поисковых отрядов Том-
ской области.

Поисковые работы будут прово-
диться в Смоленской, Новгородской, 
Псковской и Калужской областях. 
Главная задача поисковиков – найти 
останки погибших и без вести про-
павших солдат, установить по воз-
можности их имена и захоронить 
солдат с воинскими и христианскими 
почестями.

Одним из первых на «Вахту Памя-
ти» отправился отряд «Поиск» – 16 
бойцов будут вести полевые работы 
в Псковской области.

Напомним, в 2021 году поисковые 
отряды Томской области в составе 
119 человек обнаружили останки 104 
солдат и вернули имена 10 воинов.

на поддержку 
медучреждений

Томская область получит от пра-
вительства России дополнительно 
500 млн рублей для стабильной ра-
боты больниц и поликлиник в си-
стеме обязательного медицинского 
страхования.

«Наши медики третий год борются 
за жизнь и здоровье людей в условиях 
эпидемии. Колоссально выросла на-
грузка на врачей, учреждения, обору-
дование и технику, а значит, увеличи-
лись и расходы медицинских учрежде-
ний. Дополнительные федеральные 
средства позволят их компенсировать 
и поддержать стабильную и слажен-
ную работу томского здравоохране-
ния», – подчеркнул губернатор Том-
ской области Сергей Жвачкин.

Предписания 
для нарушителей

 Информационно-аналитическая, культурно-просветительская газета Верхнекетского района Томской области 
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Более десяти предписаний об устра-
нении нарушений Правил по благоу-
стройству территории муниципального 
образования «Белоярское городское 
поселение» выписано с начала весен-
не-паводкового сезона белоярцам.  

Продолжение на стр. 3

на 1 месяц – 120-81 руб.
на 6 месяцев – 724-86 руб.

на страницах газеты

РабОТа по устранению последствий нынешнего паводка с его 

перепадами температуры воздуха в отдельные периоды и с бур-

ным таянием снега в дни оттепели,  поспособствовшими  подтоп-

лению  территорий многих домохозяйств, очередной раз выяви-

ла  ряд нарушений в сфере благоустройства со стороны жителей  

районного центра. Затрудняли работу техники, очищавшей кюве-

ты и водопропускные трубы от снега, залежи дров, строймате-

риалов, опилок, не убранных своевременно владельцами жилых 

домов.  Хотя согласно пункту 6.4 Правил по благоустройству тер-

ритории муниципального образования «белоярское городское 

поселение» на прилегающих к земельным участкам домовладе-

ний территориях запрещается не только складировать дрова, 

пиломатериалы, отходы лесопиления, засорять дренажные ка-

навы, сваливать бытовой, строительный мусор, золу, пищевые 

отходы, но и устраивать стационарные автостоянки. 

- Сегодня мы повсеместно видим нарушение требований 

правил по благоустройству, – рассказывает а.С. Мамзин, заме-

ститель главы белоярского городского поселения. 

анна Медведева:
– Мой дедушка – Медведев Ми-

хаил Прокопьевич, родился в 1925 
году в п. Боркино Верхнекетского 
района. В РККА (Рабоче-крестьян-
ская Красная армия) призван в 
мае 1943 года Верхне-Кетским 
РВК Томской области. 

На фронтах Отечественной вой-
ны с 1944 года служил в 704 стрел-
ковом полку 204 стрелковой дивизии 
командиром башни танка Т-34 47 от-
дельного огнеметно-танкового пол-
ка, младшим сержантом, а – затем 
старшим сержантом, дважды ранен. 
Награжден медалями «За отвагу», 
Орденом I степени за храбрость, 
стойкость и мужество, проявленные 
в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками, и в ознаменование 
40-летия Победы советского наро-
да в Великой отечественной войне 
1941-1945 годов.

Из наградных приказов: «…во 
время боевых действий полка 5-6 
октября 1944 года тов. Медведев 
проявил смелость и находчивость, в 
боях за м. Куршенай, в момент боя 
у него отказала пушка, тов. Медве-
дев моментально заменил ударный 
механизм и пушка была готова». 

«…В бою действовал смело, точ-
но выполняя приказы командира тан-
ка, дал возможность уничтожить 
экипажу огнем танка две пулемет-
ные точки и до 15 немецких солдат».

Дедушка не любил рассказывать 
про войну, но благодаря сохранив-
шимся документам, орденам и ме-
далям наша семья знает, какие ис-
пытания ему довелось испытать на 
боевых позициях, защищая Родину. 
Он вернулся живым, с бабушкой Клав-
дией Афанасьевной прожили долгую 
и счастливую жизнь, воспитав шесте-
рых детей. 

Дорогие наши читатели, ше-
ствие «Бессмертного полка» уже 
успело стать для нас доброй тра-
дицией. Мы предлагаем перене-
сти эту традицию и в районную 
газету, то есть запечатлеть 
«Бессмертный полк» на газет-
ных страницах «Зари Севера».

Снимки своих героев  и крат-
кую биографическую справку 
присылайте на электронный 
адрес редакции: zsverhket@mail.
ru. Уточнить информацию мож-
но по тел. 2-13-32, 8-961-887-77-88.
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«Медвежье воскре-
сенье» вновь собрало 
гостей для очередного 
увлекательного путе-
шествия. На этот раз – 
в мир эвенкийских ле-
генд и сказок. «Легенды 
из уст внучки дедушки 
Хадиуля» – под таким 
названием прошло ме-
роприятие в рамках 
проекта «Медвижение» 
в прошлое воскресенье 
17 апреля в краеведче-
ском музее верхнекет-
ского района. 

Напомним, проект «Мед-
вижение» – победитель 
конкурса «Культурная 
мозаика: партнерская 
сеть» Фонда Тимченко. 

Сотрудники музея 
Ангелина Александровна 
Колеватова и Ирина Вик-
торовна Ванеева пригото-
вили для своих гостей ин-
тересное приключение по 
мотивам основных занятий 
и жизненного уклада эвен-
ков. Присутствующие узна-
ли много интересного об  
основных занятиях эвенков 
– об охоте и рыбалке, их 
быте. Эвенки охотились с 
осени по весну, небольши-

Путешествие По легенде

ми группами. По тайге они 
передвигались на лыжах, 
которые охотники делали 
из дерева, а снизу подби-
вали мехом оленя (каму-
сом). На таких лыжах лю-
бого зверя можно обогнать. 
Была развита обработка 
шкур и бересты для изго-
товления одежды и пред-
метов быта; до прихода 
русских эвенкам уже было 
известно кузнечное дело. 
Оленеводство для эвенок 
имело транспортное значе-
ние, животных использова-
ли при езде верхом и для 
перевозки грузов. Каждый 
рассказ ведущих подкре-
плялся наглядным экспона-
том из коллекции краевед-
ческого музея, что давало 
возможность мысленно 
представить, как все проис-
ходило на самом деле.

Эвенки не имели сво-
ей письменности, поэтому 
духовная жизнь их подкре-
плялась устной передачей 
примет, преданий, сказок, 
загадок, шуток или тут же 
на ходу сочиненной пес-
ней. Вот и всех присутству-
ющих, посредствам пере-

Сегодня перед представителя-
ми местной власти стоят важные 
задачи по улучшению жизни верх-
некетцев, созданию благоприятных 
условий для развития, обучения и 
воспитания детей, реализации на 
территории района национальных 
и региональных проектов в сферах 
благоустройства, жилищно-ком-
мунального хозяйства, культуры, 
спорта, поддержки предпринима-
тельства и сельского хозяйства.

Многие из этих задач решают-
ся при непосредственном участии 
жителей: инициатива людей, фи-

нансовое участие граждан и организаций являются основой воплощения проектов по 
инициативному бюджетированию, мнение жителей учитывается при выборе объектов 
благоустройства и дизайн-проектов территорий, которые обустраиваются в рамках 
программы «Формирование комфортной городской среды». Благодаря активному уча-
стию жителей у нас появляются новые современные площадки и арт-объекты, благо-
устраиваются общественные территории, формируются традиции культурной жизни.

Благодарим всех, кто активно участвует в окружающей жизни, демонстрируя заинте-
ресованность в сегодняшнем дне Верхнекетья и его будущем.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, удачи во всех добрых начинаниях! 
Мира и добра вашим семьям!

Глава Верхнекетского района С. А. Альсевич
Председатель Думы Верхнекетского района е. А. Парамонова

21 апреля – День местного самоуправления!
Уважаемые сотрудники и ветераны органов местного 

самоуправления Верхнекетского района, депутаты 
Думы Верхнекетского района, депутаты Советов 

поселений, участники общественных формирований! 
Примите поздравления с Днем местного самоуправления! Геннадий владимирович войтович, п. Белый Яр:

- Мой прадед – Войтович Андрей Никитович, 1907 
года рождения, красноармеец-рядовой, призван Аси-
новским РВК, умер от ран 1 сентября 1943 года 

До 1943 года во-
евал на Дальнем 
Востоке, а в 1943 
попал под Курск. Во-
евал в составе 954 
стрелкового полка 
194 стрелковой диви-
зии. 28 августа был 
ранен и 1 сентября 
умер в госпитале 
ХППГ 2407, захоронен 
в Курской области 
Дмитриевского райо-
на  с/с Дерюгинский, 
с. Дерюгино.  (сайт 
«Память народа», 
Книга Памяти Том-
ской области, том 1).  

На фронт был 
призван вместе с родным отцом и братом, которые 
тоже погибли в Великую Отечественную войну. 

Сохранено только одно единственное фото мое-
го прадеда с фронта, качество очень плохое. В горо-
де Асино и в поселке Светлом Асиновского района на 
обелисках запечатлены их имена. К сожалению, боль-
ше никакой информации у нас нет.

на страницах газеты

дачи устного эвенкийского 
фольклора, Ания – внучка 
дедушки Хадиуля – пере-
несла в удивительный и 
непонятный для современ-
ности мир эвенкийских ска-
зок. Эти сказки основаны 
на легендах и преданиях, 
народная фантазия при-
писывала животным образ 
жизни людей и наделяла 
человеческими качествами 
и характерами. Благодаря 
чему сказки ярко отражают 
жизненную обстановку и 
мораль охотников тайги. 

Гости «Медвежьего вос-
кресенья» не только с ув-
лечением слушали удиви-
тельные легенды, которые 
рассказывала Ания, но и 
сами принимали в них не-
посредственное участие. 
В рассказе юной красави-
цы зрители встретились 
с красавцем-великаном 
лосем, с хозяином тайги 
–  медведем, с трусиш-
кой-зайчишкой и многими 
другими лесными жите-
лями. Легенды Ании дали 
возможность участникам 
мероприятия подумать и 
понять смысл образов, 
почувствовать слово.

Финалом путешествия 
по эвенкийским легендам 
стало общее чаепитие за 
интересной беседой и за-
гадками из эвенкийского 
фольклора. 

«Медвежьи воскресе-
нья» продолжатся... Не 
поленитесь и посетите 
вместе со своими деть-
ми подобные мероприя-
тия, уверяем вас, не по-
жалеете. Вы обязатель-
но почерпнете для себя, 
что-то интересное. Такие 
мероприятия дают воз-
можность маленьким и 
взрослым белоярцам с 
удовольствием приоб-
щиться к изучению культу-
ры коренных народов, из-
древле населявших наше 
Верхнекетье, узнать мно-
го нового и полезного.

Т. Лобанова
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губерния: события и факты

В Томской области получить 
информацию по исполнительному 

производству можно на "Госуслугах"

В 2022 году жители региона подали в элек-

тронной форме более 24 тысяч обращений за 

информацией о ходе исполнительного произ-

водства.

З а к о н о д а т е л ь с т в о м 
установлены порядок и сро-
ки, в которые служба при-
ставов должна выполнить 
определенные действия по 
обеспечению выполнения 
требований суда должни-
ком. О совершенных дей-
ствиях пристав сообщает 
всем участникам процесса. 
Если взыскатель не получа-
ет информации о действиях 
приставов по своему делу, 

а срок погашения долга 
истек или скоро наступит, 
можно воспользоваться 
предусмотренной законом 
возможностью обращения 
в службу судебных приста-
вов для получения инфор-
мации.

«Возможность узнать 
информацию о ходе испол-
нительного производства 
через портал «Госуслуги» 
– это очень удобно и опера-

тивно, – прокомментировал 
и.о. начальника департа-
мента цифровой транс-
формации администрации 
Томской области Евгений 
Дейкин. – С начала 2022 
года жители региона по-
дали в электронной форме 
24 090 обращений за дан-
ной услугой».

Для получения инфор-
мации о ходе исполни-
тельного производства не-
обходимо в электронном 
виде заполнить заявление 
на «Госуслугах». По готов-
ности запрошенная инфор-
мация поступит в личный 
кабинет.

об этом 14 апреля в видеообращении к томи-

чам сообщил губернатор томской области, глава 

регионального оперштаба по противодействию 

распространению СOVID-19 Сергей Жвачкин.

Масочный режим 
в Томской области 

сохраняется для медиков, 
пациентов и работников 

сферы услуг

Глава региона подчер-
кнул, что принял решение 
снять практически все вве-
денные ранее ограничения 
по ковиду с учетом уровня 
коллективного иммунитета 
и текущей заболеваемости.

«Нет, эпидемия еще не 
окончилась. Продолжают 
болеть люди, но во многом 
благодаря коллективному 
иммунитету пятая волна в 
Томской области заверши-
лась. Специалисты гово-
рят, что у нас есть несколь-
ко месяцев для передыш-
ки, – отметил губернатор 
Томской области Сергей 
Жвачкин. – Масочный ре-
жим, к сожалению, мы не 
отменяем, потому что во 
всех регионах страны его 
устанавливает главный го-
сударственный санитарный 
врач России. Однако жест-
кого преследования за от-
сутствие масок для покупа-
телей и пассажиров в Том-
ской области не будет».

Согласно распоряже-
нию губернатора, маски по-
прежнему должны носить 
медики и пациенты медуч-
реждений, работники сфе-
ры обслуживания, досуга и 
общепита.

«Это не значит, что на-
ступило время беспечно-
сти. Никто не знает, как по-
ведет себя эпидемия даль-
ше. Передышку, которую 
нам дала эпидемия, нужно 
максимально использовать 
для ревакцинации. Привив-
ки нужно ставить именно 
сейчас, чтобы следующую 
возможную волну эпидемии 
мы встретили во всеору-
жии», – подчеркнул Сергей 
Жвачкин.

Пресс-служба
администрации

Томской области

эрна Николаевна Панова, п. белый Яр:
- Мой отец – Путилов Николай Антипович  

(19.12.1909 г.-8.04.1991 г.).

26 июня 1941 года 
ушел добровольцем на 
фронт. Он воевал в со-
ставе 493 стрелкового 
полка 227 Гвардейско-
го Краснознаменного, 
стрелкового полка  про-
славленной 79 Гвардей-
ской Дивизии  под коман-
дованием В.И. Чуйкова 
ручным пулеметчиком, 
командиром отделе-
ния. В 1942 году был 
тяжело ранен в левую 
ногу. Это ранение бо-
лью напоминало ему о 
той страшной войне на 
протяжении всей жизни. 
Из воспоминаний отца: 
«Летом 1942 года вы-

ходили из окружения... От роты осталась горстка 
бойцов. Был ранен, чуть не попал в плен. Вокруг ни-
кого, а впереди – цепочки немецкой пехоты, и тогда 
один однополчанин ползком перетащил меня в окоп. 
Позднее, когда атака была отбита, земляк пополз за 
водой для меня и погиб...»

У папы после ранения было еще много  боев и сра-
жений: форсирование Днепра, освобождение Польши и 
другие. Он прошел пол – Европы и дошел до Берлина.

За образцовое выполнение боевых заданий, муже-
ство и героизм Путилов Н.А. был награжден боевы-
ми медалями: «ЗА ОТВАГУ», «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ», 
«ЗА ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА». 

Фото 1990 г.

на страницах газеты

Выбираем проект

С 15 аПрелЯ По 30 маЯ томская область уча-

ствует во всероссийском голосовании по выбо-

ру территорий и дизайн-проектов, которые будут 

реализованы в 2023 году по программе «Форми-

рование комфортной городской среды».

Голосование прохо-
дит онлайн на платформе 
za.gorodsreda.ru (для Томской 
области – 70.gorodsreda.ru).

В голосовании участву-
ют все 20 муниципалитетов 
отдать свой голос может 
любой желающий в возрас-

те от 14 лет. Всего жителям 
предстоит выбрать 50 тер-
риторий: 19 локаций буду-
щего благоустройства и 31 
дизайн-проект ранее вы-
бранных пространств.

Проголосовать можно 
на федеральной платфор-

ме, сайте госуслуг, по но-
меру телефона и с помо-
щью волонтеров, которые 
будут работать в каждом 
муниципалитете.

Организаторы голо-
сования – Министерство 
строи-тельства и жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства РФ и Министерство 
цифрового развития, свя-
зи и массовых коммуника-
ций РФ.

Федеральный проект 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» яв-
ляется частью националь-
ного проекта «Жилье и го-
родская среда».

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

– Те предписания, ко-
торые мы выписываем хо-
зяевам жилых домов, сво-
евременно не убирающих 
с прилегающих к своим 
участкам территорий дро-
ва, пиломатериал, – это 
крайняя мера, в основном 
бывает достаточно про-
филактической беседы. И 
хотя большая часть жи-
телей нашего поселка от-
ветственно относится 
к своим обязанностям по 
содержанию прилегающей 
к дому территории, сегод-
ня мы видим захламленные 
кюветы, обочины проезжих 
частей дорог, что ведет и 
к замедлению пропуска па-
водковых вод, и в будущем 
– возникновению пожароо-
пасной ситуации.  Самые 
проблематичные в этом 
плане на сегодняшний день 
улицы Кирова, Курская, Со-
ветская, Строительная. 
Предписания жителям до-
мов, не исполняющим свои 
обязанности по уборке 
прилегающих к домовладе-
ниям территорий, направ-
лены, срок, который дан 
на устранение нарушений, 
составляет в среднем 10 
дней.  В случае неисполне-
ния предписания в указан-
ный срок, нарушители бу-
дут привлечены к админи-
стративной ответствен-
ности. 

Стоит напомнить, что 
согласно ст. 8.10 КоАП на-
рушение установленных 
органами местного само-

предписания 
для нарушиТелей

управления правил благо-
устройства территорий в ча-
сти требований к содержа-
нию зданий, включая жилые 
дома, строений, сооружений 
и земельных участков, на 
которых они расположены, 
влечет предупреждение или 
наложение административ-

ного штрафа  на граждан в 
размере от одной до пяти 
тысяч рублей, на должност-
ных лиц – от десяти тысяч 
до двадцати пяти тысяч ру-
блей, на юридических – от 
пятидесяти тысяч до ста ты-
сяч рублей.

о. герасимович



 Заря 

севера

20 апреля 2022
№ 32 (11156)4

Е.В. Посаженникова, учитель истории МАОУ «БСШ № 2»:
- Второй открытый региональный конкурс «Мы памятью сво-

ей сильны» был организован МБОУ «Белоярская СОШ № 1» в 
феврале-марте 2022 года. Конкурс состоял из четырех номина-
ций: «Викторина», «Презентация», «Боевой листок», «Военная 
песня». 

Тема нынешнего, уже ставшего традиционным, конкур-
са – «80-летие битвы за Москву». В целом, конкурс вызвал 
неподдельный интерес учащихся. Увлеченно и с азартом 
дети искали ответы на интереснейшие вопросы викто-
рины: изучали фотографии советской техники времен 
битвы за Москву, занимались поиском в различных источ-
никах информации исторических фактов тех далеких со-
бытий. Спорили о том, какую песню выбрать для конкурса. 
Во время репетиций проявляли серьезность и понимание 
важности момента. Много информации пришлось «пере-
лопатить», прежде чем сделали презентацию для участия 
в конкурсной номинации. Узнали о том, что такое Боевой 
листок, кто и как его выпускал, как листок помогал совет-
ским воинам в самые тяжелые моменты боя.

 Хочется выразить глубокую благодарность за органи-зацию подобных событий учителям МБОУ «БСОШ № 1» 
О.А. Сочневой, Г.О. Домниной, Ю.В. Сочневу и координа-
тору В.В. Шевченко.

Значимость подобных событий переоценить невозмож-
но! Глубокий образовательный смысл, воспитательный 
компонент несомненно делают это событие важным в 
жизни школьников. Особенно актуально это сейчас, когда 
наша страна переживает столь трудные времена. Ведь 
знать историю своего народа, прикоснуться к его героиче-
скому прошлому, быть патриотом, гордиться своей Роди-
ной, изучать ее историю и культуру – значит вставать на 
защиту своей страны, ее интересов, суверенитета.

Н.М. Макеева, учитель музыки МБОУ «Октябрьская СОШ» Томского района:
 

- Ученики нашей школы уже второй год принимали уча-
стие в конкурсе «Мы памятью своей сильны».  В этом 
году команда состояла  из учеников 5-10 классов. 

Как и в прошлом году, ученики выполняли задания по че-
тырем номинациям. 

В конкурсе «Военная песня» призером стал ученик 5 
класса Матвей Михеев, который воодушевленно исполнил 
песню «Защитники Отечества». 

Над вопросами викторины пришлось очень долго пово-
зиться. Они были сложными, но интересными. Ответы 
мы нашли не на все вопросы, поэтому стали участниками 
этого конкурса. 

Тема конкурса была «Мы здесь стояли. И назад – ни 
шагу. Мы здесь лежим. Зато стоит Москва…». Долго рас-
суждали над тем, о чем составить презентацию и реши-
ли – о подвиге подольских курсантов, которые с честью 
исполнили приказ, своей кровью заплатив за самую доро-
гую на тот момент валюту – время. В этой номинации 
призером стал ученик 7 класса.

Боевой листок рисовала ученица 10 класса. В нем она 
рассказала о подвиге 28 панфиловцев, которые противо-
стояли 50 немецким танкам и нескольким сотням фаши-
стов. В этой номинации Диана стала участницей.

Много нового и интересного ребята узнали об обороне 
Москвы – главного города нашей страны, его защитни-
ках.

Ребята с удовольствием приняли участие в этом кон-
курсе. Это важное мероприятие для учеников. И пусть в 
этом году команда  нашей школы не заняла общего призо-
вого места, как в прошлом году, ребята не расстроились. 

Хочется поблагодарить педагогов за хорошую ор-
ганизацию, интересные номинации и предоставлен-
ную возможность проявить ребятам свои интеллек-
туальные и творческие способности.

Память о прошлом –
для настоящего и  будущего 

У ВрЕМЕНи есть своя 
память – история. Вели-
кая Отечественная во-
йна… Сегодня, когда от 
этого события нас отде-
ляет более 70 лет, очень 
важно, чтобы мы не по-
теряли живую память 
о войне, не забывали о 
страницах истории сво-
ей семьи, своего города, 
своего региона, связан-
ных с Великой Победой.
Хотелось бы, чтобы сло-
ва от частого повторения 
не стерлись, не потеряли 
своей остроты. Чтобы 
в нынешних детях, ко-
торые, может, и живого 
фронтовика не видели (у 
многих прадедушки ушли 
еще до их рождения), 
продолжала жить эта па-
мять прошлого.

Вот уже третий год под-
ряд на базе МБОУ «Бело-ярская СОШ № 1» проходит 
Открытый региональный во-
енно-исторический конкурс «Мы памятью своей сильны». 
Его задачи – расширение 
возможностей организации 
образовательного процесса, обеспечение новых условий для мотивации учащихся при 
создании и выполнении за-
даний, а также привлечение 
внимания и повышение ин-тереса учащихся среднего и 
старшего звена к изучению истории России. Сохранение 
исторической памяти – имен-
но такую цель поставили ор-ганизаторы этого конкурса.  В 
этом году конкурс был посвя-щен Московской битве.

Москву защищали непол-
ных семь месяцев. 203 дня 
и ночи, с 30 сентября 1941 
года по 20 апреля 1942 года. 
Это сражение стало одним 
из самых масштабных во 
Второй мировой войне. В 
нем участвовали более семи 
миллионов человек. Ни одна 
столица мира не дала тако-
го мощного отпора Гитлеру. 
Именно под Москвой он по-
терпел свое первое серьез-
ное поражение. Битва за Мо-
скву стала самой крупной за 
всю историю Великой Оте-
чественной войны.

В конкурсе приняли уча-стие ученики 5-11 классов 
из города Томска, Алексан-
дровского, Асиновского, Бак-чарского, Верхнекетского, 
Зырянского, Колпашевского, 
Парабельского, Томского, Ше-
гарского районов Томской об-
ласти; из города Юрги Кеме-
ровской области;  из Мамлют-ского района Северо-Казах-станской области (Казахстан). 

Напомним, что если пер-
вый конкурс «Мы памятью своей сильны» проводился 
как муниципальный, и в нем 
приняли участие пять команд 
из школ района, то второй 
конкурс стал уже региональ-ным и объединил 19 команд. 

Конкурс 2022 года собрал 
42 команды из 27 школ Том-
ской, Кемеровской областей и Республики Казахстан.

Победителями признаны 
девять команд по четырем но-
минациям и 25 команд – при-зерами. Семь команд награж-дены в дополнительных номи-нациях, установленных жюри.

Первое общекомандное 
место, с результатом 357 
баллов, заняли хозяева кон-
курса – команда «Звезда 
Победы» МБОУ «Белояр-ская СОШ № 1» в составе: 
Михаил Бачинский, Алек-
сандр Богдан, Ксения Бу-
грова, Марина Кулеева, По-
лина Филимонова, Андрей 
Юрков, Варвара Шашкова. 
Руководитель – Л.А. Буря-
кова. 

Второе место, с ре-
зультатом 330 баллов, за-
няла команда «Непобеди-

мые» МАОУ «Белоярская СОШ № 2», руководители 
– Е.В. Посаженникова, О.И. 
Капустина, Т.Г. Табачин-ская. Состав команды: Ксе-
ния Остроухова, Варвара 
Романюк, Егор Шмаков, 
Полина Марченко, Ульяна 
Ситникова, Арина Козлова, 
Полина Лоскутова, Дарья 
Романенко, Александр Ло-
котецкий.

Третье место, с резуль-татом 328,4 балла, – у ко-
манды «Виктория» МБОУ 
«Сайгинская СОШ». Участ-ники команды: Карина Бер-
лизова, Любовь Болтов-
ская, Арина Большанина, 
Екатерина Левадная, Анна 
Лихачева, Дарья Мишуренко, 
Василиса Пангина, Эвелина 
Перемитина, Марина Рыку-
нова. Руководители – Н.В 
Цитеркоп, Т.И. Кальсина. 

ние через коммуникацию» 
В.В. Шевченко. 

Отдельные слова бла-
годарности руководите-
лям команд за неравноду-
шие к делу воспитания под-
растающего поколения, за 
тактичность, терпение и 
понимание, за умение орга-
низовать работу в любых 
условиях (очно и дистанци-
онно).

Выражаем благодарность членам жюри: 
Е.Д. Сиденко, обще-

ственному помощнику 
Уполномоченного по пра-
вам ребенка в Томской об-
ласти; С.И. Герасимовой, 
методисту Управления об-
разования администрации 
Верхнекетского  района; 
Ю.В. Какориной,  учителю МАОУ «СОШ № 34 им. 79-й 
Гвардейской стрелковой 

Чтобы помнили

Конкурс традиционно 
проводился по четырем номинациям:1. Викторина «И двести 

дней бойцы сражались за 
Москву...». Победа в этой но-
минации – у команды МАОУ «Белоярская СОШ № 2».2. Военная песня. В номи-
нации «солисты», набрав 
одинаковое количество 
баллов, победителями стали команды: МБОУ «Бе-лоярская СОШ №1», МБОУ 
«Лицей города Юрги», в 
номинации «ансамбль» – 
МАОУ «Копыловская СОШ» 
Томского района, МБОУ 
«Парбигская СОШ им. Ка-
лашникова» Бакчарского 
района.

3. Боевой листок. Побе-
дила команда ОГБОУ «Шко-
ла-интернат для обучаю-
щихся с нарушениями слу-
ха», г. Томск.4. Презентация «Мы 
здесь стояли. И назад – 
ни шагу. Мы здесь лежим. 
Зато стоит Москва…». По-
бедитель  – команда МБОУ «Белоярская СОШ № 1».

Возрастающий интерес к 
нашему конкурсу радует, и мы, 
его организаторы, надеемся 
на дальнейшее плодотворное сотрудничество в рамках реа-
лизации региональной откры-
той сетевой инновационной 
программы «Образование че-рез коммуникацию».

Благодарим за помощь в 
проведении конкурса дирек-
тора  ОГБУ «Региональный 
центр развития образова-
ния» Н.П. Лыжину, директо-
ра МБОУ «Белоярская СОШ №1» Е.К. Пешкову, коорди-
натора РОСИП «Образова-

дивизии» г. Томска; М.О. 
Силину, выпускнику исто-
рико-филологического фа-
культета ТГПУ; С.С. Май, 
методисту МАУ «Верхне-
кетская ЦБС»; С.Э. Голу-
беву, дознавателю отде-
ления – государственному 
инспектору по пожарному 
надзору по Верхнекетско-
му району; Т.В. Лобановой, 
журналисту газеты «Заря 
Севера», С.В. Ходзицкой,  
библиотекарю детской 
библиотеки МАУ «Верхне-
кетская ЦБС»; С.В. Куда-
шевой, заведующей РЦКД 
МАУ «Культура»; И.А. 
Мурзиной, заведующей 
ДК «Железнодорожник» 
МАУ «Культура»;  Л.В. Ба-
риновой, преподавателю 
вокального отделения 
ОГАОУ ДО «ДШИ»; О.А. Со-
коловой, руководителю 
клубного формирования 
МАУ «Культура»; С.В. Тро-
фимовой, преподавателю 
отделения декоративно-
прикладного искусства 
ОГАОУ ДО «ДШИ»; Н.В. За-
харенко, учителю музыки 
ОГКОУ «Александровская 
школа-интернат»; Е.Ю. 
Кашкаревой, педагогу-ор-
ганизатору и Н.А. Скудар-
новой, учителю музыки 
«Тогурской СОШ имени Ге-
роя России Сергея Влади-
мировича Маслова».

Патриотами люди не 
рождаются, честь, настойчи-вость, чуткость не приходят сами по себе. Эти и другие качества необходимо целе-
направленно и ежедневно воспитывать. Именно это-
му делу служит наш конкурс «Мы памятью своей сильны». 
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Н.В. Цитеркоп, руководитель школьного музея «Молодая гвар-
дия» Сайгинской СОШ:

А.В. Калиничева, заместитель директора по УВР МБОУ «Лицей 
города Юрги»:

«Имеем ли мы право забывать, что стоили нам мир и свобода? Разве 
не было бы такое забвение предательством перед памятью павших 
воинов, перед горем безутешных матерей, одиноких вдов, осиротев-
ших детей?  Этого нельзя забывать во имя нашей упорной борьбы за 
мир, которая немыслима без горькой памяти о бедствиях минувшей 
войны».                                                  (С.С. Смирнов «Брестская крепость»)

Г.О. Домнина, О.А. Сочнева, Ю.В. Сочнев, организаторы конкурса.
Материалы подготовила к печати Т. Лобанова

С.И. Герасимова, методист Управления обра-
зования администрации Верхнекетского райо-
на: 

- Патриотизм – одна из важнейших черт всесто-
ронне развитой личности и отличительное каче-
ство граждан России во все времена. Воспитание 
патриотизма – это неустанная работа по созда-
нию у школьников чувства гордости за свою Роди-
ну и свой народ, уважение к его великим свершени-
ям и достойным страницам прошлого.

- Уже не первый год МБОУ «Белоярская СОШ № 1» 
является организатором грандиозного проекта – От-
крытого регионального военно-исторического кон-
курса «Мы памятью своей сильны». Конкурс прово-
дится с целью расширения возможностей органи-
зации образовательного процесса через развитие 
у школьников чувства патриотизма и гордости за 
свое Отечество, за ратный подвиг народа. Конкурс 
вышел за пределы Томской области, в нем приняли 

участие уже общеобразовательные организации других регионов.
В этом году мне довелось работать в составе жюри конкурса.  Хочу отметить, 

что с большим удовольствием вспомнила школьный предмет «История». Освежи-
ла в памяти многие даты, а что-то мне было не известно. 

Каждый год конкурс посвящен отдельной битве советского народа в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.  В этом году темой стала битва под Москвой 1941 
года. Вопросы, подготовленные организаторами к конкурсу, заставляли участни-
ков углубляться в историю ВОВ, благодаря чему осуществлялось более  точное 
запоминание информации и «проживание» тех трудных и мучительных дней. Вос-
питание чувства гордости за наш народ, который перенес все тяготы военного 
времени. В России в ХХ веке неоднократно менялись общечеловеческие ценности, 
и в ХХI век она вступила с размытыми понятиями патриотизма и национальной 
идеи. Очень трудно в нынешней политической  ситуации  в мире найти фунда-
мент, на котором можно построить надежное патриотическое здание в сознании 
уже взрослых людей. А что уж говорить о «поколениях пепси»… Когда шатается 
мораль, меняются приоритеты и потоком хлещет чуждая русскому человеку за-
падная массовая культура, актуальным становится вопрос «Что значит патрио-
тизм сегодня?». Патриотизм приобретает националистический уклон, чего быть 
не должно. 

И эту ответственную задачу должна решать школа при поддержке обществен-
ности, общественных организаций, административных органов. Чему и способ-
ствует данный конкурс. Желаю организаторам и в дальнейшем не сворачивать с 
намеченного пути. Доносить до подрастающего поколения очень ценную  и важную 
информацию о Великой Отечественной войне. Чтобы помнили, благодаря кому ро-
дились и живем в мирное время. 

Патриотизм среди подростков есть, но они не всегда это осознают. Фило-
софская мудрость гласит: «Без прошлого нет будущего». А будущее – это 
дети, которых надо воспитывать на героическом прошлом нашего народа.

Т.А. Безгина учитель географии, руководитель школьного музея
и С.С. Сейпетденов, учитель НВП (Дубровская СОШ, Казахстан)

- Патриотическое воспитание сегодняшнего поколения – одна из  самых значимых  
задач нашего времени. Огромные изменения произошли в мире за последние годы. Это 
касается нравственных ценностей, отношения к событиям  истории. У детей иска-
жены представления 
о патриотизме, до-
броте, великодушии. 
Сегодня материаль-
ные ценности домини-
руют над  духовными. 
Возрождение духовно-
нравственного вос-
питания – это шаг к 
возрождению России 
и Казахстана. Осо-
бая роль в патриоти-
ческом воспитании 
должна принадлежать 
военной истории, со-
прикасаясь с которой 
подрастающее поко-
ление приобщается к 
трудовому и ратному 
подвигу народа, рав-
няется на лучших его 
представителей, учится на героических примерах жизни и деятельности наших вели-
ких предков, дедов и отцов беззаветному служению Отчеству, готовности встать на 
его защиту.  Поэтому проведение военно-патриотического конкурса: «Мы памятью 
своей сильны», мы считаем своевременным.  Организаторы конкурса разработали ин-
тересные, познавательные задания, позволяющие учащимся погрузиться в изучение 
истории Великой Отечественной войны, прикоснуться к подвигу своих прадедов. Про-
явить свои творческие способности в номинации: «Боевой листок», «Военная песня». 

Благодаря конкурсу у ребят появилась возможность проанализировать для себя 
историю единения народов России и Казахстана в борьбе с фашизмом. Такие конкурсы 
бесценны, на фоне современного развития национализма  они показывают наше еди-
ное прошлое, помогают думать и оценивать прошлые и современные события нашей 
истории.  Конкурс, посвященный битве под Москвой, наши учащиеся рассматривали 
через призму героического сражения знаменитой Панфиловской дивизии, сформиро-
ванной в Алматы. Подвиг их не забыт, но самое ценное, что отметили ребята – это 
многонациональность дивизии. Наши чувства более точно передаст стихотворения 
Любови Сероповой: 

Мы считаем, что такие конкурсы необходимы. Будем рады принять участие в 
следующем конкурсе.

«В единении сила!»
В сорок пятом окончилась эта война,
Беспощадно-кровавая, злая…
Нужно помнить потомкам отцов имена, 
Мир для внуков своих сберегая.
Каждый воин: защитник-солдат, офицер,
На Второй мировой погибая, 
Воевал за ОТЕЧЕСТВО – СССР,
О единстве народов мечтая.
Бился русский, казах, украинец, еврей 
За свободу Отчизны родимой,

- Эти строки  никогда не утратят своей актуальности, своего зна-
чения  для всех  поколений нашей страны, для тех, кто помнит войну, 
для тех, кто знает о ней из книг, фильмов, рассказов.  Современный 
мир меняется очень стремительно, порождает новые ценности, иде-
алы, и в этом стремительном современном ритме важно сохранить  
историческую память, как неотъемлемую ценностную жизненную 
установку подрастающего поколения. Участие в военно-историче-
ском конкурсе «Мы памятью своей сильны» стало для учащихся лицея 
города Юрги значимым событием. Выбор номинаций для участия в 
конкурсе определился интересами и желанием самих лицеистов. По-
жалуй, самой эмоциональной стала номинация «Военная песня». Для 
наших участниц это было не просто исполнение песен, а сопережи-
вание, погружение в прошлую эпоху, понимание   всей  трагедии во-
енного времени.  Самой важной для нас оказалась номинация «Презен-
тация «Мы здесь стояли. И назад – ни шагу. Мы здесь лежим. Зато 
стоит Москва…». Уже в течение нескольких лет в лицее существует 
проект «Бессмертный полк лицея», который ежегодно пополняется 
новой информацией о родственниках учащихся и работников лицея, 
участниках Великой Отечественной войны. И в презентации, выпол-
ненной ученицей 11 класса, была представлена информация о защит-
никах Москвы, наших земляках и родственниках лицеистов.   

И пока наши ученики будут петь песни о войне, будут создавать 
презентации о воинах и тружениках тыла, пока они будут помнить и 
рассказывать о своих близких, участниках войны,  мы действительно 
будем «памятью своей сильны».   

Мы благодарны организаторам конкурса за возможность участия 
в нем. Ведь этот конкурс  позволил учащимся еще раз осознать ве-
личие подвига нашего народа в Великой Отечественной войне.

- У Януша Кoрчaка есть замечательные слова, «Душа ребенка – те 
же oкoпы, и если их не займем мы, их займут наши враги». Это вы-
сказывание актуально сегодня как никогда. Подтверждением этого 
являются  события, которые сейчас происходят на Украине. История 
школьного музея «Молодая гвардия» МБОУ «Сайгинская СОШ» незри-
мой нитью связана с героическим прошлым Луганской области.

 Вот уже полвека живет в наших стенах память о молодогвардей-
цах – героях Донбасса. Свои юные жизни ребята отдали защищая Ро-
дину от фашизма. На их примере взрослело не одно поколение сайгин-
ских школьников. 

Не укладывается в голове, что спустя 77 лет после Великой По-
беды, народ Луганской и Донецкой областей, при поддержки России, 
проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса 
от нацизма, который на протяжении нескольких десятилетий взра-
щивала украинская власть. На наших глазах произошел яркий пример 
фальсификации истории, повергший к искажению исторического со-
знания и разрушению идентичности народа Украины.

Ни для кого не секрет, что сегодня в нашем современном обществе 
существует проблема исторической неграмотности, и наша задача 
сделать все возможное и невозможное, чтобы подрастающее поколе-
ние не выросло «Иванами, не помнящими своего родства». 

Участники образовательного события в процессе выполнения кон-
курсных заданий знакомились с важными этапами битвы за Москву и 
тем, какой значимый вклад она внесла в дальнейший ход Великой От-
ечественной войны. Познакомились с интересными историческими 
фактами, связанными с обороной столицы и узнали о подвигах героев, 
защищавших ее от фашистов.

Такие мероприятия дают нашим детям знания, необходимые 
сегодня для формирования их исторической грамотности, от 
которой в дальнейшем будет зависеть будущее России. 

За детей, стариков, за невест, матерей
В единении непобедимом.
Салютует народу родная страна
В День Победы – 9 мая!
Ежегодно навеки, на все времена,
Подвиг наших солдат прославляя.
Будем помнить напутствия наших отцов  – 
Мир беречь! 
И в стремлении к счастью –
Уважать наше прошлое! И мудрецов
Приглашать, созидая, к участью!
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Эдельвейс

Я сорвал цветок,  и он увял,
Я поймал мотылька, 

И он умер у меня на ладони.
И тогда я понял,  что прикоснуться
К красоте можно только сердцем.

П. Гвездослав

с ранней весны 
до поздней осени

Весной, гуляя по про-
талинам, чуть тронуты-
ми теплыми солнечны-
ми лучами, невольно 
обращаешь внимание 
на первые цветочки, 
очень похожие на лан-
дыши.  Это  – хамедаф-
не болотная (кассандра 
или болотный мирт). В 
древности венки, спле-
тенные из этого расте-
ния, использовались в 
свадебных процессиях, 
поскольку считались 
символом верности. на-
чинает цвести хамедаф-
не   в апреле-мае.

Э
тот вечнозеленый ку-
старничек высотой до 
50 см растет на сфаг-

новых болотах. Лист у него 
кожистый, по форме узко-
эллиптический, покрытый 
белыми чешуйками. Венчик 
у растения колокольчатый, 
цветы расположены на ко-
ротких цветоножках, сидят в 
пазухах листьев. Плод – ко-
робочка.  Этот кустарник об-
ладает прекрасными деко-
ративными и медоносными 
качествами. 

Хамедафне уже много 
десятков лет применяет-
ся в народной медицине. В 
лечебных целях обычно ис-
пользуются молодые побеги 
вместе с листьями и цвет-
ками. Листья срезают нож-
ницами, Сушат на открытом 
воздухе под навесом, хранят 
в сухих помещениях.

 Особенно любимо рас-
тение в Западной Сибири, 
откуда и происходит боль-
шинство рецептов и спосо-
бов его использования в ле-
чебных целях. Сибиряки из-
давна применяют  его в виде 
отваров, настоев и порошка 
из сушеных листьев при 
различных простудных за-
болеваниях, расстройствах 
центральной нервной систе-
мы, а также в качестве обе-

зболивающего средства как 
внутрь, так и наружно  –  в 
виде ванн при ломоте тела, 
отложении солей, различных 
болях (головных, суставных, 
невралгических, радикулит-
ных) и растираний мирто-
вым маслом при различных 
простудных заболеваниях. 
Настой листьев растения 
используют для улучшения 
пищеварения, как противо-
аллергическое средство. 

Спиртовые настои с бо-
лотным миртом помогают 
при гнойных отитах, брон-
хитах, пневмониях и т. д. 
Несколько капель эфирно-
го масла этого целебного 
растения, растворенных в 
горячей воде, – хорошее 
средство для проведения 
ингаляций при простуде. Его 
втирание в десны эффектив-
но помогает при возникнове-
нии пародонтоза. 

Применяется оно и в 
косметологии. Косметика с 
применением масла хаме-

дафне увлажняет и питает 
клетки кожи, устраняет угре-
вую сыпь и ее последствия. 
Это эфирное масло отлично 
укрепляет волосы, нормали-
зует их структуру. 

В квартире болотный 
мирт очищает воздух, вы-
деляя листьями фитонциды 
–  вещества, имеющие бак-
терицидные свойства. 

Не надо забывать: это 

ядовитое растение, поэтому 
перед его использованием в 
лечебных целях необходи-
ма консультация специали-
ста. Этот привлекательный 
кустарничек ядовит и для 
скота. Выпас домашних жи-
вотных в зарослях мирта не-
желателен.

З
накомство с этим заме-
чательным первоцве-
том и его многочислен-

бранные растения Кира за-
кладывала в газеты для суш-
ки, а каждый лист гербария 
сопровождался этикеткой.

Согласно методике, каж-
дая этикетка должна со-
держать географическую 
привязку (область, район, 
населенный пункт), назва-
ние урочища, лесничества 
или водоема; растительное 
сообщество, в котором был 
собран данный вид. Кроме 
этого – дату сбора, имя кол-
лектора (людей, собравших 
гербарий).

– В ходе исследования, 
я обратила внимание, что 
мирт пользуется большим 
вниманием пчел и шмелей. 
Это отличный медонос и 
пыльценос, – делится свои-
ми мыслями юный исследо-
ватель.  – Я много узнала об 
этих кустарничках.  Это 
очень интересные и ценные 
растения. Почти все они 
обладают лекарственными 
и пищевыми свойствами. 
Поэтому их надо беречь и 
защищать от тяжелых рук.

В результате своей ис-
следовательской деятельно-
сти, на полевых работах и по 
литературным источникам, 
Кира выявила десять   видов 
кустарничков, произраста-
ющих на территории наше-
го района. В окрестностях 
Белого Яра это – черника, 
голубика, брусника, багуль-
ник болотный, хамедафне 
болотная (или болотный 
мирт), подбел многолистный, 
береза карликовая, клюква 
мелкоплодная. В полевых 
условиях исследователю, 
к сожалению, не довелось 
встретить водянику (шикшу) 
и можжевельник сибирский, 
но у нас в Верхнекетье они 
произрастают. Все эти расте-
ния с ранней весны до позд-
ней осени радуют нас своей 
красотой, являются вкусным 
лакомством, помогают спра-
виться с болезнями. 

с.В. Высотина, 
руководитель школьного 

лесничества «Эдельвейс»

образование

В Белоярской школе №  1, в рамках весен-
ней профориентаци-
онной кампании, в 5А, 
6А, 6В, 6Г, 8Б классах 
был проведен час об-
щения «В мире про-
фессий». Беседу под-
готовила и провела 
педагог-библиотекарь 
людмила Алексеевна 
Мосина. 

В ходе беседы учащим-
ся была предложена викто-
рина, где по описанию нуж-
но было определить о ка-
кой профессии идет речь:

- игла, нитки, швейная 
машинка;

- лопата, садовые нож-
ницы, грабли. 

Блиц-турнир:
- специалист с высшим 

техническим образовани-
ем; 

- специалист  по изго-
товлению изделий из ме-
талла.

Узнай профессию по 
характеристике:

- самая зеленая, самая 
волосатая, самая дет-
ская, самая смешная, са-
мая чистая, самая денеж-
ная, самая общительная.

Ребята отгадывали за-
гадки о профессиях, нужно 
было закончить известную 
русскую пословицу.

О чем же говорили 
на занятии?

Людмила Алексеевна 
Мосина: «Каждому из вас 
рано или поздно предстоит 
начинать самостоятельную, 
взрослую жизнь. Все изме-
нится в вашей жизни, каж-
дый выберет для себя свою 
дорогу. Будет хорошо всем, 
если слова о том, что нужно 
жить не только для себя, 
но и для других людей, 
которые рядом с вами, вы 
будете помнить всегда. 

Выбор профессии – 

"В мире профессий"
сложный и ответственный 
шаг в жизни каждого че-
ловека.  От продуманного 
выбора профессии во мно-
гом зависит будущая судь-
ба. Правильно выбрать 
профессию – значит найти 
свое место в жизни. Выби-
рая профессию, человек 
выбирает и свою судьбу. 

 Для правильного выбо-
ра профессии необходимо 
определить: «Чем я хочу 
заниматься?», «Кем я хочу 
быть?». Но и этого недо-
статочно.

Требования, предъяв-
ляемые к профессии: 

а) должна быть инте-
ресной;

б) пользоваться спро-
сом на рынке труда;

в) соответствовать соб-
ственным возможностям.

Есть много профессий, 
известных каждому. Ни 

один человек в своей жиз-
ни не может обойтись без 
пекаря, портного, врача, 
учителя. Есть профессии 
престижные (менедже-
ры, юристы, финансисты), 
есть профессии опасные 
(летчики-испытатели, опе-
ративники, пожарные). 
Есть еще одна категория – 
редкие профессии  (тите-
стер – дегустатор чая, по-
стижер – мастер по изго-
товлению париков, усов, 
бакенбардов, стрингер – 
внештатный репортер).

Редкие профессии 
специально не прячутся 
от людей. Любой, кто за-
хочет заниматься чем-то 
необыкновенным, обяза-
тельно найдет себе заня-
тие по душе.  Ведь редкие 
профессии выбирают по 
зову сердца (мозаичист, 
энолог, гринкипер, смотри-

тель райского острова, ма-
стер педикюра для коров и 
т.д.).

Есть и самые необыч-
ные профессии – выравни-
ватель подушек (работают 
в дорогих мебельных са-
лонах, следят за тем, что-
бы на подушках в торговом 
зале не оставалось скла-
док), торговец мечтами 
(занимается воплощением 
в жизнь заветных желаний 
своих клиентов), нюхатель 
яиц (следит за тем, чтобы 
в производство не попали 
протухшие яйца).

Ни один человек в со-
временном мире не произ-
водит всего того, что ему 
необходимо для жизни. 
На сегодняшний день су-
ществуют десятки тысяч 
видов работ со своей си-
стемой требований к чело-
веку. Каждую из них можно 
назвать профессией».

 л.А. Мосина, 
педагог-библиотекарь МБОУ «БСОШ № 1»

ными полезными свойства 
положило начало научным 
исследованиям юного ле-
совода Киры Бирюковой (8 
лет), члену школьного лес-
ничества «Эдельвейс».

– Я благодарна моему 
папе, Вадиму Евгеньевичу, 
за помощь в сборе полевого 
материала, фенологиче-
ских наблюдениях.  При ре-
шении всех самых сложных 
задач, он всегда со мной ря-
дом, – рассказала Кира.

В ходе маршрута по эко-
логической тропе «Чудеса 
природы Белоярья», окрест-
ностях Белого Яра для гер-
баризации девочкой и ее 
папой собраны растения, 
имеющие все характерные 
признаки.  Кустарнички под-
капывались вместе с корнем 
(корневищем).   Гербарный 
материал имел цветки (со-
цветия), плоды, стеблевые 
и прикорневые листья. Со-
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В соотВетстВии со 
ст. 3.10 Кодекса Рос-
сийской Федерации 
об административных 
правонарушениях,  ад-
министративное вы-
дворение за пределы 
Российской Федерации 
иностранных граждан 
заключается в прину-
дительном и контроли-
руемом перемещении 
указанных граждан че-
рез Государственную 
границу Российской 
Федерации за пределы 
Российской Федера-
ции, а в случаях, преду-
смотренных законода-
тельством Российской 
Федерации, – в контро-
лируемом самостоя-
тельном выезде ино-
странных граждан из 
Российской Федерации.

Административное вы-
дворение за пределы Рос-
сийской Федерации ино-
странных граждан может 

с 1 маРта 2022 года вступил в законную силу Федеральный закон от 26.07.2019 № 
219 – «о внесении изменений  в Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях».

Законом установлено, 
что техосмотр обязателен 
для легковых автомобилей 
и мототранспорта физиче-
ских лиц, не используемых 
в коммерческих целях: 

в случае совершения ре-
гистрационных действий, 
связанных с изменением 
конструкции и (или) заме-
ной основного компонента 
транспортного средства, не-
зависимо от года его изго-
товления; 

в случаях постановки на 
государственный учет, со-
вершения регистрационных 
действий, связанных со 
сменой владельца транс-
портного средства, при от-
сутствии действующей диа-
гностической карты – для 
транспортного средства, с 
года изготовления которого 
прошло более четырех лет.

техосмотр не требуется:
Легковые и грузовые автомобили  до 3,5 т, мототранспорт, прицеп и полуприцеп до 

четырех лет, включая год изготовления.
Прицепы к транспортным средствам, принадлежащие физическим лицам, имею-

щих разрешенную максимальную массу до 3,5 т, не зависимо от года их изготовле-
ния.

Легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие на праве 
собственности физическим лицам и используемые ими исключительно в личных це-
лях, не связанных с иной деятельностью, в том числе  с предоставлением услуг по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси, осуществлением перевозок пасса-
жиров, использованием личного транспорта в служебных целях.

Периодичность прохождения техосмотра.
1 раз в 24 месяца – 4-10 лет с года изготовления.
1 раз в 12 месяцев – более 10 лет с года изготовления.
(Легковые и грузовые автомобили до 3,5 т, мототранспорт, прицеп и полуприцеп).
1 раз в 12 месяцев – грузовые автомобили более 3,5 т;
- ТС для обучения вождению;
- ТС, оборудованные специальными световыми и звуковыми сигналами;
1 раз в 12 месяцев – до 5 лет с года изготовления;
1 раз в 6 месяцев – более 5 лет с года изготовления;
1 раз в 6 месяцев – транспортные средства для перевозки опасных грузов (авто-

бусы, легковые такси, грузовые автомобили предназначенные и оборудованные для 
перевозки пассажиров, с числом мест для сидения более восьми).

Административная ответственность за управление транспортным средством без 
диагностической карты с 1 марта 2022 года, предусмотренная частью 1.1 статьи 12.5 
Кодекса об административном правонарушении Росссийской Федерации, составляет 
2 000 (две тысячи) рублей.

и.Н. Никитин, 
начальник ОГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району, майор полиции

Административное выдворение за пределы Российской Федерации 
иностранного гражданина как вид наказания за правонарушения 

в сфере миграционного законодательства
устанавливаться только 
Кодексом Российской Фе-
дерации  об администра-
тивных правонарушениях и 
применяется в качестве как 
основного, так и дополни-
тельного административ-
ного наказания.

Порядок применения 
санкции в виде админи-
стративного выдворения  
иностранного гражданина 
предусмотрен ст. 3.2, 3.10, 
18.8, 18.10, 18.18, 20.25 
Кодекса Российской Феде-
рации  об административ-
ных правонарушениях в 
качестве дополнительного 
наказания за нарушение 
правил въезда либо режи-
ма пребывания (прожива-
ния) в Российской Федера-
ции, применяется в целях 
предупреждения совер-
шения новых правонару-
шений как самим правона-
рушителем, так и другими 
лицами.

Оценивая нарушение 
тех или иных правил пре-

бывания (проживания) 
иностранных граждан в 
Российской Федерации, 
суд руководствуется выте-
кающими из Конституции  
Российской Федерации 
принципами справедли-
вости и соразмерности в 
зависимости от тяжести 
содеянного, размера и 
характера причиненно-
го ущерба, степени вины 
правонарушителя и иных 
существенных обстоя-
тельств при применении 
взыскания. Такие обсто-
ятельства, как создание 
семьи и рождение ребенка 
на территории Российской 
Федерации, имеют суще-
ственное значение при 
разрешении вопроса о вы-
дворении  или не выдворе-
нии иностранного гражда-
нина за пределы страны.

Административное на-
казание может быть ис-
полнено в виде прину-
дительного выдворения 
иностранного гражданина 

за пределы Российской 
Федерации либо в виде  
контролируемого само-
стоятельного выезда ино-
странного гражданина в 
течение пяти дней с мо-
мента вступления поста-
новления о назначении на-
казания в законную силу.

Постановления судьи 
об административном вы-
дворении в форме прину-
дительного выдворения за 
пределы Российской Фе-
дерации подлежат испол-
нению судебными приста-
вами-исполнителями, а в 
случае совершения адми-
нистративного правонару-
шения при въезде в страну 
– пограничными органами. 
Административное выдво-
рение заключается в пре-
доставлении указанным 
лицам проездного доку-
мента, их сопровождении 
до пункта пропуска через 
Государственную границу 
РФ и официальной пере-
даче представителю вла-

стей иностранного государ-
ства, на территорию кото-
рого они выдворяются.

В 2021 году судьями 
Верхнекетского районного 
суда Томской области  вы-
несено пять постановлений 
по делам об администра-
тивных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 18.8 
Кодекса Российской Феде-
рации  об административ-
ных правонарушениях. В 
отношении двух иностран-
ных граждан назначено до-
полнительное наказание в 
виде административного 
выдворения за пределы 
Российской Федерации: в 
одном случае – в форме  
контролируемого самосто-
ятельного выезда, в другом 
– в форме принудительного 
контролируемого переме-
щения через Государствен-
ную границу Российской 
Федерации. 

о.В. Киселева, 
помощник судьи 

РАзъяснения по техосмотРу

с 1 маРта 2022 года в 
соответствии с ч. 4 ст. 
14.2 Федерального за-кона от 24.06.1998 № 89-
ФЗ «об отходах произ-
водства и потребления» 
(далее – Федеральный закон № 89-ФЗ) инди-
видуальные предпри-
ниматели, юридиче-
ские лица, в результате 
хозяйственной и (или) 
иной деятельности ко-
торых образуются отхо-
ды I и II классов опасно-
сти, федеральный опе-
ратор, операторы по 
обращению с отходами 
I и II классов опасности, 
региональные опера-
торы по обращению с 
твердыми коммуналь-
ными отходами обяза-
ны осуществлять свою 
деятельность в соот-
ветствии с федераль-
ной схемой обращения 
с отходами I и II классов 
опасности.

Согласно распоряже-
нию Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.11.2019 № 2684-р фе-
деральным оператором 
по обращению с отходами 
I и II классов опасности на 
территории Российской 
Федерации определено 
ФГУП «ФЭО».

Кроме того, в соответ-
ствии с абз. 2 ч. 2 ст. 14.1 Федерального закона № 
89-ФЗ с указанного перио-
да федеральный оператор 
осуществляет деятель-
ность по сбору, транспор-
тированию, обработке, 
утилизации, обезврежи-
ванию, размещению от-
ходов I и II классов опас-
ности самостоятельно 
или с привлечением опе-
раторов по обращению 

с 1 марта 2022 года 
применяются новые 
правила обращения 

с отходами  
I и II классов опасности

с отходами I и II классов 
опасности на основании 
договоров оказания ус-
луг по обращению с отхо-
дами I и II классов опас-
ности и в соответствии с 
федеральной схемой об-
ращения с отходами I и II 
классов опасности.

В целях информаци-
онного обеспечения дея-
тельности по обращению 
с указанными видами от-
ходов, согласно ч. 1 ст. 
14.3 Федерального закона № 89-ФЗ, создается феде-
ральная государственная 
информационная система 
учета и контроля за обра-
щением с отходами I и II 
классов опасности (далее 
- ФГИС ОПВК).

Согласно ч. 6 ст. 14.3 Федерального закона № 
89-ФЗ хозяйствующие 
субъекты, в деятельно-
сти которых образуют-
ся отходы I и II классов 
опасности, федеральный 
оператор, операторы по 
обращению с отходами 
I и II классов опасности, 
региональные операторы 
по обращению с тверды-
ми коммунальными от-
ходами обеспечивают 
представление полной, 
достоверной, актуальной 
информации и своевре-
менность ее размещения 
в ФГИС ОПВК с учетом 
требований законода-
тельных актов Россий-
ской Федерации в обла-
сти информации, инфор-
мационных технологий 
и защиты информации, 
персональных данных, 
государственной тайны.

Д.а. медников, 
старший помощник 

прокурора района, млад-
ший советник юстиции


