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Жизнь танцу дает душа
Эти красивые поэтические строки о танце открыли кон-
церт народного ансамбля «Северные зори», посвящен-
ный  Международному Дню танца, который прошел на 
сцене РЦКД 24 апреля.  Мероприятие стало настоящим 
праздником эмоций, грации, таланта, кропотливого труда 
и радости совместного творчества, где чтутся традиции и 
передаются из поколения в поколение.  Недаром назва-
ние этого творческого концерта – «Ты живи, моя Россия».

РекламаРеклама

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

«ЗАРЯ СЕВЕРА» ––-- газета, знакомая с детства! газета, знакомая с детства!
на почте

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКАПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на 2-е полугодие 2022 года 

на районную газету 
«Заря Севера»

Оформить подписку Оформить подписку 
не выходя из дома можно не выходя из дома можно 

на сайте podpiska.poсhta.ru или через мобильное на сайте podpiska.poсhta.ru или через мобильное 
приложение «Почта России».приложение «Почта России».

Татьяна ЛобановаТатьяна Лобанова

НАРОДНЫЙ ансамбль «Север-
ные Зори» в воскресный день при-
гласил в мир танца своего любимо-
го зрителя. Наполненный до отказа 
зал говорил о том, что «Северные 
Зори» уже давно покорили сердца 
верхнекетцев. 

- Не одно игрище, не одно гу-
ляние не мыслилось без хорово-
да. Вот и наш большой праздник 
не обойдется без него. Хоровод – 
один из самых древних видов рус-
ского танца. На сцене с премьерой 
танца – русский девичий хоровод 
«Над окошком месяц», – звучит со 
сцены голос ведущей.

Как и раньше, люди продолжа-
ют любить народное пение, вот и 
на концерте звучат русские народ-
ные мелодии, а участники млад-
шей группы ансамбля своим тан-
цем переносят зрителей в далекое 
прошлое, где повсюду подвижные 
игры, веселые забавы и шутки. На 
сцене  еще один премьерный дет-
ский танец – «Лапти мои». 

- А на сцену приглашаются 
участники ансамбля «Северные 
Зори». Стилизованный танец 
«Дроля мой». Состав исполняю-
щих эту постановку немного изме-
нился, ведь выпускники прошлого 
года разъехались и остается пере-
дать им лишь огромный привет с 
наилучшими пожеланиями, – про-
должает объявлять ведущая.

Не обошелся праздник танца и 
без гостей из других творческих 
коллективов. Разбавляя танцеваль-
ные номера перед зрителями вы-
ступили приглашенные гости – во-
кальная группа «Мелодия», Оксана 
Герасимова, Галина Масина, музы-
канты из ДК «Железнодорожник».

- Вот сейчас представлю вам 
следующий номер, а вы меня спро-
сите:  «А как же так, это же песня, 
да еще эстрадная?». А я вам отве-
чу: «В составе вокальной группы, 
которая выйдет на сцену, участ-
ница ансамбля Алевтина Снегире-
ва», – произносит ведущая.

- Анастасия Колбанова – еще 
одна участница танцевального 
ансамбля, выступает в поэтиче-
ском жанре, прочитает на сцене 
шуточную сказку-фантазию. Вот 
такие талантливые в коллективе 
«Северные зори» дети – и поют, и 
танцуют, и стихи декламируют! – 
звучит со сцены.

Танцевальные номера сменяют 
друг друга: «Богатырский», «Татар-
ский танец», «Танец с бамбуком», 
«Домовенок», «Детство», «Испан-
ский танец» и многие, многие дру-
гие. Аплодисменты зрителей под-
держивают каждое выступление ар-
тистов, с разных сторон разносятся 
звуки «Браво!». 

...Искусство танца восхищает
Своей изящной простотой, 

Сердца и души покоряет,
Мир освещая красотой!

-  Грация и красота, эстетика 
и изящество – все эти слова опи-
сывают и характеризуют Вас луч-
ше всего! Вы подарили нам свой 
опыт, знания, силу, энергетику. 
Вы показали нам этот чудный мир 
танца, – благодарит наставницу 
выпускница Анастасия Колбанова.

- До вас мы знали лишь одно – 
Что танцевать не всем дано, 
Но Вы работая над нами, 
Язык нам тела показали... 
За это Вас благодарим 
И признаемся Вам в любви! 
 В такой стихотворной форме 

поблагодарил своего наставника  
выпускник  ансамбля Степан Пома-
скин. 

Родители, чьи дети занимались 
или занимаются в ансамбле, выхо-
дили на сцену с цветами и с  очень 
теплыми словами в адрес руково-
дителя. Многие белоярцы приводят 
своих детей в этот ансамбль, пото-
му что доверяют надежным рукам 
наставницы Натальи Викторовны 
Корчуковой.

- От родителей вручаем Вам 
благодарственное письмо и пода-
рочный сертификат. Благодарим 
за каждый танец, за прирожден-
ный талант, за труд, создающий 
легкость и красоту в танцах. Ваш 
труд не прошел даром, это видно 
в наших детях. Спасибо за то, что 
открываете в детях талант. С 
Международным Днем танца Вас! 
Новых побед! – звучали поздравле-
ния от родителей выпускников. 

Народный танцевальный ан-
самбль «Северные Зори» имеет 
свою многолетнюю историю, мно-
жество покоренных конкурсов и 
творческих вершин. В  творческой 
копилке коллектива есть призовые 
места областного и всероссийско-
го уровня, им рукоплескали раз-
личные концертные и конкурсные 
площадки. Но не только высокие 
результаты говорят об успехах ан-
самбля. Подтянутость, правильная 
осанка, красивая походка – вот от-
личительные черты артистов «Се-
верных Зорь», которые формиру-
ются за годы занятий и изнуритель-
ных тренировок. И, несмотря на все 
трудности, время, проведенное в 
коллективе, неизменно будет вспо-
минаться с теплотой и благодарно-
стью и нынешними участниками, и 
выпускниками.  

Почти 50 участников ансамбля 
предстало на сцене перед зрите-
лем, все овации и аплодисменты в 
этот день были в их честь. 

Выйдя на сцену с подарками 
и словами поздравления, Окса-
на Георгиевна Майкова, директор 
МАУ «Культура», отметила высокий 
уровень мастерства творческого 
коллектива и их наставника. Она 
подтвердила формулу, неизменно 
ведущую к успеху, которую вывела 
руководитель коллектива Наталья 
Викторовна Корчукова, всем серд-
цем любящая свое дело и отдаю-
щая всю себя работе. Ведь именно 
в таком синтезе – педагог-ученик-
родитель – можно достичь высоких 
результатов. Слова поздравлений 
прозвучали в адрес аккомпаниато-
ра Алексея Корчукова и, конечно же,  
всего коллектива ансамбля. Слад-
кий приз для участников ансамбля 
«Северные Зори» от МАУ «Культу-
ра» вручила Светлана Вячеславов-
на Кудашева, директор РЦКД. 

В веренице хореографических 
номеров прослеживалась самая ос-
новная составляющая успеха – это 
прочная незримая взаимосвязь на 
пути к результату высокопрофес-
сионального наставника, творче-
ских, талантливых детей и их ро-
дителей, которые во всем поддер-
живают ребят и помогают им пре-
одолевать все взлеты и падения.

Завершал концерт танец «Дере-
венская праздничная», с участием 
в постановке нынешних  выпускни-
ков. 

- На самом деле, для грусти 
нет причины, ведь перед этими 
молодыми людьми открываются  
новые просторы большой жизни, 
и, несмотря на то, что они уже 
звезды,  впереди их ждут непоко-
ренные горизонты, новые ритмы, 
новые знакомства, новые победы. 
А мы своими аплодисментами по-
желаем им всего самого наилучше-
го и доброго. И скажем им большое 
спасибо за их творческий путь в 
ансамбле. Выпускникам ансамбля 
«Северные зори» 2022 года – видео-
презентация в подарок! – объявля-
ет ведущая.

- Наталья Викторовна! Вы нау-
чили нас жить и дышать музыкой, 
чувствовать ее до кончиков паль-
цев. Спасибо за талант, терпение 
и труд, – признается своему руко-
водителю выпускница «Северных 
Зорь» Арина Родикова.
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В БАССЕЙНЕ «Радуга» 
с 22 по 24 апреля со-
стоялось традиционное 
первенство ДЮСШ А. 
Карпова по плаванию. 
Оно проходит ежегод-
но и является главным 
итоговым мероприя-
тием, подтверждаю-
щим результативность 
труда спортсмена и 
его тренера. Подоб-
ное первенство про-
водилось в декабре 
2021 года с участием 
спортсменов из Асино.  

РАЙОННЫЕ ВЕСТИРАЙОННЫЕ ВЕСТИ

на страницах газеты

Галина Дмитриевна Заварзина, п. Белый Яр:

- Мой отец – 
Дмитрий Карпович 
Кацуба, родился 19 
января 1919 года. 

В декабре 1943 
года был направлен 
на фронт. Воевал 
на 1-м Украинском 
фронте, был пехо-
тинцем разведроты. 
Участвовал в битве 
за город Будапешт. 
Дошел до Берлина, 
войну закончил на 
реке Эльба. Еще 
год оставался на 
службе и только в 1946 году вернулся домой. 

Гвардии рядовой Дмитрий Кацуба, пройдя всю 
войну, вернулся в родное Верхнекетье и долгие 
годы достойно работал, воспитывал детей в мир-
ной жизни, завоеванной им для своих потомков. 

После войны работал в райпотребсоюзе, в рай-
промкомбинате, рабочим в райкоме, а затем мон-
тером Верхнекетского ЛТЦ связи. В 1974 году вы-
шел на пенсию.

Награжден Орденом Великой  Отечественной 
войны I степени, медалями «За отвагу» и «За побе-
ду над Германией»,  другими правительственными 
наградами.

Война не сделала его черствым – Дмитрий Кар-
пович всегда отличался любовью к людям, приро-
де, Родине. С молодых лет он был ответственен не 
только за свою судьбу, но и за судьбу своих сестер 
и матери. Многое выпало на долю Д.И. Кацубы, и 
хоть жизнь была трудной, он оставался добрым и 
отзывчивым, готовым помочь всем окружающим 
людям. Когда ему было 86 лет, он все еще оста-
вался бодр и полон сил, самостоятельно управлял-
ся с домашним хозяйством. Находясь на пенсии с 
удовольствием передавал свой опыт молодому по-
колению. Его дети гордились им и были рады, что 
Дмитрий Карпович был с ними рядом. 

16 мая 2008 года отец скончался. Мы продолжа-
ем гордиться своим героем и сейчас.

Районному Совету ветеранов – 50 лет!
27 апреля 1972 года создан районный Совет ветеранов. В его состав вошли фронтовики, 27 апреля 1972 года создан районный Совет ветеранов. В его состав вошли фронтовики, 

участники Великой Отечественной войны, лучшие труженики действующих предприятий. участники Великой Отечественной войны, лучшие труженики действующих предприятий. 
Основной задачей Совета стала работа по патриотическому воспитанию пионеров и школь-Основной задачей Совета стала работа по патриотическому воспитанию пионеров и школь-
ников.   ников.   

Полувековая история работы этой общественной организации содержит немало слав-Полувековая история работы этой общественной организации содержит немало слав-
ных страниц. Члены районного Совета ветеранов всегда были и продолжают оставаться ных страниц. Члены районного Совета ветеранов всегда были и продолжают оставаться 
активными участниками общественной жизни нашего района. активными участниками общественной жизни нашего района. 

Эстафету патриотического воспитания молодежи, проведения торжественных и празд-Эстафету патриотического воспитания молодежи, проведения торжественных и празд-
ничных мероприятий, юбилейных встреч для ветеранов отраслей приняли ветераны труда, ничных мероприятий, юбилейных встреч для ветеранов отраслей приняли ветераны труда, 
те, кто своим трудом крепил славу Верхнекетского района, вносил существенный вклад в те, кто своим трудом крепил славу Верхнекетского района, вносил существенный вклад в 
развитие его экономики. развитие его экономики. 

Сегодня члены Президиума районного Совета ветеранов, председатели и участники Сегодня члены Президиума районного Совета ветеранов, председатели и участники 
первичных ветеранских организаций продолжают оставаться в центре событий, принимая первичных ветеранских организаций продолжают оставаться в центре событий, принимая 
участие в проведении юбилейных мероприятий в поселках, встречаясь со школьниками и участие в проведении юбилейных мероприятий в поселках, встречаясь со школьниками и 
молодежью. молодежью. 

Активную роль в ветеранском движении района играют представители Активную роль в ветеранском движении района играют представители 
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», объ-общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», объ-
единяющей участников локальных конфликтов.  В течение долгого времени единяющей участников локальных конфликтов.  В течение долгого времени 
большую работу с коллективами организаций проводил ветеранский клуб «Фа-большую работу с коллективами организаций проводил ветеранский клуб «Фа-
кел».    кел».    

Уважаемые члены районного Совета ветеранов разных лет, участники ве-Уважаемые члены районного Совета ветеранов разных лет, участники ве-
теранских «первичек»! Благодарим вас за активную жизненную позицию, до-теранских «первичек»! Благодарим вас за активную жизненную позицию, до-
стойный вклад в патриотическое воспитание молодежи и подрастающего по-стойный вклад в патриотическое воспитание молодежи и подрастающего по-

коления Верхнекетья.  Нам сегодня особенно нужны ваши опыт, знания, коления Верхнекетья.  Нам сегодня особенно нужны ваши опыт, знания, 
оптимизм. оптимизм. 

Искренне желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа и всего са-Искренне желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа и всего са-
мого доброго!  мого доброго!  

Глава Верхнекетского района Глава Верхнекетского района С.А. АльсевичС.А. Альсевич
Председатель Думы Верхнекетского района Председатель Думы Верхнекетского района Е.А. ПарамоноваЕ.А. Парамонова

ФИНАЛЬНЫЕ СТАРТЫ
итогом учебного года, и 
прорывом к спортивным 
результатам,  – отметила 
Е.Д Сиденко, заместитель 
директора МОАУ ДО ДЮСШ 
А.Карпова. 

Двенадцать ребят 2013 и 
2014 годов рождения очень 
порадовали болельщиков 
и своих тренеров, выпол-
нив нормативы первого, 
второго и третьего юноше-
ских разрядов. Безусловно, 
физическая предрасполо-
женность играет большую 
роль в спортивных дости-

Второго апреля в 
г. Асино состоялось 
Открытое первен-
ство Асиновского 
района по плаванию 
«Весенние старты». 
Участниками стали 
мальчики и девоч-
ки 2010-2012 г.р. 
Сборная  МОАУ ДО 
ДЮСШ А.Карпова 
соревновалась со 
спортсменами из 
Асино и трех спор-
тивных школ Се-
верска и Томска, 
включая Томскую 
областную спортив-
ную школу олим-
пийского резерва. 
Восемь наших юных 
спортсменов полу-

чили спортивные разряды (семь юношеских, а Всево-
лод Хребин подтвердил третий спортивный разряд).  
Всеволод Хребин и Лев Лим стали призерами этих со-
ревнований. Всеволод получил две серебряные награды 
на дистанциях 100 м вольным стилем и на спине, Лев 
взял бронзу на 100-метровке на спине.

Сегодня среди старших 
спортсменов немного ре-
бят – Алиса Люткевич, 
Тимофей Гордеев, Мат-
вей Марченко, Максим 
Трубин, Соня Бабич, Сева 
Хребин. Это дети, кото-
рые ходят в бассейн шесть 
лет и более. Многолетние, 
упорные тренировки без 
пропуска занятий обеспе-
чили нашим воспитанникам 
высокие спортивные ре-
зультаты, соответствую-
щие нормативам второго и 
третьего спортивных раз-

- Примечательность этих 
соревнований в том, что 
весь предыдущий год, по 
санитарным нормам, мы 
работали без зрителей. 
Сейчас запрет времен-
но снят и родители, ба-
бушки и дедушки, тети и 
дяди приходили болеть, у 
нас были полные трибу-
ны зрителей. Это очень 
большая поддержка для 
спортсменов, особенно для 
самых юных. Родителям 
старших пловцов тоже 
важно видеть, чего до-
стигли их дети и воочию 
убедиться в их успехах.   

рядов.  К сожалению, мы в 
этом году пропустили пер-
венство Томской области 
по плаванию. В условиях  
карантина трудно было не 
то что наращивать спор-
тивные результаты, слож-
но было даже сохранять 
свою спортивную форму.  
Выступать плохо не хо-
телось. В отличие от нас, 
томичи, по решению город-
ского комитета по спорту, 
тренировались. Поэтому  
возможность выступить 
на соревнованиях в апреле 
2022 года стала для тре-
неров и их спортсменов и 

жениях, но без упорных 
регулярных тренировок 
нужного результата не до-
стичь в любом виде спорта.  
Из ребят, начавших зани-
маться с шестилетнего воз-
раста, за два года к  юно-
шеским разрядам подошла 
только треть. От остальных 
спортивных свершений бу-
дем ждать в следующем 
году. 

В соревнованиях при-
нимали участие 28 ребят 
в возрасте от семи до 16 
лет. Итоги подводились по 
двум возрастным группам: 
2012 года рождения и млад-

ше; 2011 года рождения и 
старше.  Разыграно 10 ком-
плектов наград на дистан-
циях 50, 100 и 200 метров 
в четырех стилях плавания: 
«Вольный стиль», «Вольный 
стиль на спине», «Брасс» и 
«Баттерфляй». 

По словам тренеров Ана-
толия Васильевича Комкова 
и Виктора Сергеевича Гриб-
ченко, путь к этим соревно-
ваниям был очень сложен, 

сказались и  огромный не-
добор часов по учебной 
программе, и нарушение 
спортивного ритма из-за 
карантинов. Поэтому кроме 
жестких спортивных требо-
ваний приходилось вклю-
чать многообразный набор 
моральных стимулов. Же-
лаем всем успехов в новом 
спортивном сезоне!

А. Медведева
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В МАЙСКИЕ весенние 
дни жители нашей мно-
гонациональной Рос-
сии  празднуют День 
Победы советского на-
рода в Великой Отече-
ственной войне. Этот 
праздник отражает под-
виг героического поко-
ления людей, ветера-
нов военного времени, 
сокрушивших фашизм.  
Послевоенное восста-
новление экономики, 
социалистическое стро-
ительство великой дер-
жавы  − Советского Со-
юза, − массовый трудо-
вой подвиг людей.  Все 
это − история нашей 
великой страны.  Люди 
старшего поколения яв-
ляются непосредствен-
ными участниками этих 
событий, с гордостью 
вспоминают и расска-
зывают  о них.  Патри-
отическое воспитание 
школьников, молодежи, 
обучение уму-разуму 
детей и внуков считает-
ся важнейшей обязан-
ностью ветеранов.           

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

жителей района. Являясь 
активным участником Вели-
кой Отечественной войны,  
Е.К. Чикотеев   во фронто-
вые годы стал капитаном, 
политруком саперного ба-
тальона. Награжден двумя 
орденами Отечественной  
войны, двумя  Орденами   
Красной Звезды, медаля-
ми «За оборону Москвы», 
«За взятие Кенигсберга».  В 
районе работал технологом 
промкомбината, был секре-
тарем первичной организа-
ции КПСС.  

Евгению Константино-
вичу довелось решать раз-
личные вопросы становле-
ния районной организации 
ветеранов. Это и создание 
первичных  ячеек на пред-
приятиях и  в организациях 
района,    и формирование 
музеев и комнат боевой и 
трудовой славы в школах, 
и участие Совета ветера-
нов в организации и про-
ведении спортивных, куль-
турных и политических ме-
роприятий в районе.  И, ко-
нечно же, активная помощь 
ветеранам и инвалидам 

расанов,  Михаил Егоро-
вич Головин  были также 
участниками Великой От-
ечественной войны. Руко-
водили Советом  Леонид 
Васильевич Минеев,  Ни-
колай Васильевич Лари-
онов,   Валентина Дми-
триевна Абиджанова.     

Особо следует   расска-
зать о  Борисе Николаеви-
че Соколовском, который 
более 16 лет руководил 
районным Советом ветера-
нов, и только несколько ме-
сяцев назад передал свои 
полномочия, оставаясь 
членом президиума  РСВ.  
Его участие и помощь в 
работе  нашей районной  
ветеранской организации 
очень востребована.

Отмечая этот важный 
полувековой юби-
лей, жители района 

с благодарностью вспоми-
нают ветеранов  войны и 
труда, работавших ранее 
в наших организациях и 
предприятиях.  Они  были 
примером добросовестно-
го отношения к производ-
ству,  благотворно влияли 

на страницах газеты

Галина Ивановна Гончарова, р.п. Белый Яр:

Мой папа, Иван 
Григорьевич Пузы-
нин, родился в де-
ревне Воскресенка 
Новосибирской обла-
сти в 1923 году. В 18 
лет ушел на фронт. 
Воевать ушли и два 
его брата – Михаил 
(он был сапером, 
погиб  7 марта 1944 
года) и Яков (вернул-
ся с войны инвали-
дом, без ноги).

Отец принимал  
участие в боях на За-
падном, Белорусском и Ленинградском  фронтах в соста-
ве 220 стрелковой Гатчинской дивизии 196 стрелкового 
полка. Был командиром 863 пулеметного взвода. В одном 
из наградных листов написано: «Со взводом автоматчи-
ков овладел узлом шоссейных дорог в тылу противника 
гор. Орша, атакой с тыла немцы вынуждены были отсту-
пить, поставленную задачу блестяще выполнил, тем са-
мым обеспечил движение войск вперед». За этот подвиг 
он был награжден Орденом Красной Звезды, но тяжело 
ранен. Ему было всего двадцать лет. Еще одно ранение 
получил подо Ржевом, где погибло много воинов. У нас в 
семье хранится пробитая пулей толстая записная книжка 
со следами запекшейся бурой крови, спасшая ему жизнь 
– пуля остановилась в миллиметрах от сердца. 

В детстве, насмотревшись фильмов о войне, часто 
просила отца рассказать, как они «фашистов били», но 
он либо отшучивался, либо переводил разговор. Сейчас 
понимаю: ему было невыносимо тяжело и больно вспо-
минать те фронтовые страшные и горькие, связанные с 
гибелью боевых товарищей, моменты.

Папа награжден медалями «За отвагу», «За взятие 
Кенигсберга», «За боевые заслуги». Когда  закончилась 
война ему было  неполных 22 года. Вернувшись с фронта 
начал работать, женился, родились мы, три его дочери. 
Вследствие полученных ран он ушел из жизни очень рано 
– в 42 года. Мы помним о нем, наши дети знают о своем 
дедушке и чтят его заслуги. В нашей стране никогда не 
будет фашизма. В нас сильна генетическая память о том 
страшном военном времени и гордость за наших победи-
телей – отцов и дедов.

юбилею − пятидесятилетию  
ветеранского  движения  в  
районе.

К сожалению, следует 
признать, что за последние 
годы ветеранское  движение  
снижает свою  активность.  
И  эпидемия  коронавиру-
са  в  этом играет не самую 
главную роль. Дело еще и в 
социально-экономическом 
положении района. 

Нынешний  2022 год  бо-
гат  на  юбилеи. Напом-
ню основные  даты. 

Сразу, после  праз-
нования Дня Победы, 19 
мая, отмечается столетие 
пионерской организации 
имени  В.И. Ленина. Кол-
лективы школ района не 
останутся в стороне от это-
го славного  юбилея.  

В декабре исполни-
лось бы  сто лет Совет-
скому  Союзу.   Жаль, что 
положительные примеры 
и опыт развития народной 
демократии, экономиче-
ского усиления промыш-
ленности, справедливых 
социально-общественных 
отношений   остались в про-
шлом. Эти примеры не ста-
ли в сегодняшней действи-
тельности образцом  нашей 
жизнедеятельности.

В 1977 году, в период 
празднования 60 годовщи-
ны Великой Октябрьской 
революции,   проводился  IV 
областной  cлет участников 
Всесоюзного похода моло-
дежи по местам боевой и 

Ветеранскому движению 
района – полвека!

Ветеранское движение 
возникло с целью преем-
ственности поколений,  для 
передачи традиций,  об-
раза жизни от  старших к 
молодым людям. Одновре-
менно это и уважение к лю-
дям преклонного возраста, 
их жизненному опыту, и к 
истории нашей страны.

Первая официальная 
встреча ветеранов, 
участников войны, 

состоялась в нашем Верх-
некетье 27 апреля 1972 
года.  Ровно 50 лет на-
зад был создан районный 
Совет ветеранов войны, 
труда, военной службы и 
правоохранительных ор-
ганов (РСВ).  Инициатива 
исходила от районного во-
енкомата и райкома  КПСС. 
Председателем Совета ве-
теранов был избран    Ев-
гений Константинович 
Чикотеев.   Он имел  заслу-
женный авторитет среди 

войны, труженикам тыла,  
престарелым  гражданам 
в   решении социально-
бытовых проблем. Осо-
бая благодарность членам 
первого Совета ветеранов 
под   руководством Е.К. Чи-
котеева  от молодежи рай-
она, от райкома комсомо-
ла  тех лет, за их активную 
помощь в патриотическом 
воспитании подрастающе-
го поколения. Говорю это 
не  понаслышке. В те годы 
(с 1976 по 1979) мне  до-
велось  трудиться  вторым 
секретарем РК ВЛКСМ. От-
вечал за работу по идеоло-
гическому  воспитанию мо-
лодежи.  Евгений Констан-
тинович возглавлял Совет 
ветеранов восемь лет, до 
1980 года.     

Следует рассказать и 
о последующих  предсе-
дателях  Совета.   Васи-
лий Иванович Тимохин,  
Гавриил  Иванович Ма-

на трудовые отношения в 
коллективах. Для совре-
менных условий организа-
ции труда  нелишне  пере-
нять методы, действовав-
шие в социалистическом 
прошлом нашего государ-
ства. Это  − профсоюзные 
комитеты, советы коллек-
тивов, ветеранские первич-
ные группы,  парторганиза-
ции. 

Президиум райсовета 
ветеранов призывает жи-
телей района, представи-
телей старшего поколения 
поделиться своими воспо-
минаниями, рассказать о 
жизни и деятельности про-
изводственных, молодеж-
ных, школьных коллективов, 
общественных организаций. 
Газета «Заря Севера» ждет 
ваших материалов. Приня-
то решение организовать 
и провести праздничный 
юбилейный  Пленум район-
ного  Совета, посвященный 

трудовой славы советского 
народа. В августе, в  дни 
проведения слета,   состо-
ялось собрание  ветеранов 
в   г. Томске,     где был соз-
дан  областной Совет  ве-
теранов.   Поэтому  нынче    
облсовет  ветеранов празд-
нует  45-летие своего   соз-
дания.

Следует отметить  и  
нашу многострадальную  
лесную  отрасль.  Нынче  
ей исполняется  95 лет с на-
чала  работы  первых бри-
гад на заготовке леса. Это 
– Карбинский, Суйгинский  
участки,  лесозаготовители 
из колхозов района. Через 
пять лет, в 2027 году,  надо 
бы отпраздновать столетие 
этой отрасли района. Есть 
мечта и надежда, что са-
мая богатая лесом страна  
вернет себе славу мировой 
лесной державы, восстано-
вит систему ведения много-
планового, комплексного и 
безубыточного лесного хо-
зяйства!

Уважаемые  жители 
района! Позвольте  позд-
равить вас от имени 
районного Совета ве-
теранов с  грядущими 
праздниками. Желаем  
вам  хорошего здоровья, 
семейного благополучия, 
доброго  настроения!

С.И. Ковальков,
председатель 

Совета ветеранов 
Верхнекетского  района                                           

Роман Вайтекунас, Юрий Медведев, Евгений Чикотеев, Сергей Ковальков
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МАРТ-АПРЕЛЬ –  время 
отчетов глав поселений 
о проделанной   рабо-
те в прошедшем году. 
Мы уже публиковали 
информацию о резуль-
татах деятельности 
администраций Катай-
гинской, Макзырской и 
Палочкинской сельских 
поселений. Сегодня – 
краткие выдержки из  
ежегодного отчета гла-
вы Сайгинского сель-
ского поселения На-
дежды Александровны 
Чернышовой.

 СТАТИСТИКА

Основной целью дея-
тельности администрации   
поселения является повы-
шение уровня и улучшение 
качества жизни жителей на-
шего поселка. Администра-
цией поселения принима-
лись все самые необходи-
мые меры, направленные на 
улучшение условий жизни, 
обеспечение на территории 
поселения общественной 
безопасности и правопоряд-

ВСЕ, ЧТО СДЕЛАНО – ВСЕ, ЧТО СДЕЛАНО – 
ИТОГ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫИТОГ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ

обращались в администра-
цию, были вопросы по ре-
монту и содержанию жилья, 
вопросы благоустройства, 
вывоз мусора, вопросы о за-
готовке древесины, об опла-
те налогов, беспривязное 
содержание собак. Решая 
наиболее важные вопросы 
администрация сельского 
поселения взаимодействует 
как с населением поселка, с 
поселковым Советом депу-
татов,  так и с сотрудника-
ми отделов администрации 
района.

В  сложное время, свя-
занное с пандемией, работа 
с населением была более 
конкретная, рациональная. 
Очень многие граждане об-
ращались в администрацию 
поселения за помощью для 
регистрации на портале 
«Госуслуги» и авторизации 
на портале «Работа в Рос-
сии» (для получения посо-
бия по безработице и для 
постановки на учет в цен-
тре занятости).

Ответы на запросы, 
подготовка отчетов, по-
стоянное взаимодействие 

БЮДЖЕТ

Главным инструментом 
реализации полномочий 
сельского поселения в ча-
сти проведения социаль-
ной, финансовой политики 
является бюджет сельского 
поселения. 

Общий объем доходов 
бюджета поселения в 2021 
году составил 11 484,2 тыс. 
рублей. Годовой план по 
доходам исполнен на 99,9 
процентов.

Доходная часть бюдже-
та поселения в 2021 году 
состояла из налоговых 
и неналоговых доходов 
в размере 1 760,7 тыс. 
рублей, что составляет 
15,3% от общего дохода. 
Из них большой удельный 
вес составляет налог на 
доходы физических лиц, 
акцизы, использование му-
ниципального имущества 
(найм жилья), доходы по 
налогу на имущество, до-
ходы от аренды имущества 
и прочих доходов – гос. по-
шлина, земельный налог, 
штрафы.

В связи с недостатком 
собственных финансовых 
средств поселения, для 
исполнения возложен-
ных полномочий, вырав-
нивания бюджетной обе-
спеченности, поступили 
финансовые средства на 
обеспечение деятельности 
администрации поселения 
из районного бюджета: 

- в виде дотации в раз-
мере 2454,0 тыс. руб;

- в виде иных межбюд-
жетных трансфертов в раз-
мере 7094,1 тыс. руб.;

- в виде субвенции в 
размере 175,4 тыс. руб.

Общий объем расходов 
бюджета поселения в 2021 
году составил 11 475,7 тыс. 
руб.

Расходы бюджета по-
селения распределились 
следующим образом:

- обеспечение деятель-
ности администрации по-
селения – 3 931,9 тыс. руб., 
в том числе оплата труда 
служащих с начислениями;

- затраты на общего-
сударственные вопросы – 
257,8 тыс. руб. (средства 
направлены на оплату 
членских взносов в Совет 
МО, проведение празднич-
ных мероприятий, изготов-
ление кадастровых паспор-
тов, проведение работ по 
обустройству минерализо-
ванных полос и противопо-
жарных разрывов, оплату 
штрафов по исполнитель-
ным производствам); 

- на обеспечение во-
инского учета и мобилиза-
ционных мероприятий на-
правлено 175,4 тыс. руб.;

- расходы на дорожное 
хозяйство составили 1 551,7 
тыс. руб. (содержание дорог 
внутри поселения, ямочный 
ремонт дорожного полотна);

- на жилищно-комму-
нальное хозяйство направ-
лено 5 229,2 тыс. руб. Из 
них: 

а) расходы на ремонт 
муниципального жилья 
(включая взносы в Фонд 

капитального ремонта) – 
286,5 тыс. руб.            

б) расходы на благо-
устройство − 1 103,3 тыс. 
руб., в том числе содержа-
ние уличного освещения − 
146,6 тыс. руб.

в) расходы на комму-
нальное хозяйство – 3 
839,4 тыс. руб.

- на спорт и физическую 
культуру – 7,5 тыс. руб.;

- межбюджетные транс-
ферты – 214,6 тыс. руб., в 
том числе на передавае-
мые полномочия.

Бюджетные средства 
расходовались с макси-
мальной эффективностью.

В течение всего про-
шедшего года, бюджет по-
селения корректировался 
в сторону увеличения. Это 
происходило в силу возни-
кающих в течение года про-
блем, которые могли быть 
разрешены исключительно 
за счет привлечения до-

2021 год и наличием для 
его реализации финансо-
вых средств. 

В 2021 году на содер-
жание и благоустройство 
поселка было выделено 
2 655,0 тыс. рублей. Эти 
средства потрачены на 
ямочный ремонт дорожно-
го полотна, очистку дорог  
и пешеходных тротуаров  
от снега. Кроме этого ор-
ганизована бесперебойная 
работа уличного освеще-
ния, установлено семь до-
полнительных приборов 
освещения – на улицах 
Туркенича и Кошевого, 
проведены работы по ос-
вещению территории Дома 
культуры. Обустроено пять 
контейнерных площадок 
под ТБО. В летне-осенний 
период производилось ска-
шивание травы на террито-
рии поселения и поселко-
вого кладбища. В период 
весеннего паводка прово-

ка, стабильности в работе 
объектов жизнеобеспече-
ния, а также предприятий, 
осуществляющих свою де-
ятельность на территории 
поселения.

Сайгинское поселение 
представлено одним насе-
ленным пунктом – поселком 
Сайга. По данным статисти-
ки численность населения 
на 1 января 2022 года со-
ставила 914 (944 в прошлом 
году) человек. Из них – 451 
мужчины и 463 – женщины. 
Работающих – 240 человек, 
пенсионеров – 272 человек, 
избирателей – 720, много-
детных семей – 21, состоит 
на воинском учете − 263 че-
ловека, родилось пять чело-
век, умерло – 18, прибыло 
20 человек, убыло – 25. Об-
щее количество населения 
уменьшилось, убыль насе-
ления происходит за счет 
отрицательной миграции и 
смертности.

Специалистами админи-
страции в 2021 году принято 
и проработано 134 заявле-
ния и также 65 устных об-
ращений, выдано 506 раз-
личных справок. Основны-
ми проблемами, с которыми 
граждане устно и письменно 

с органами полиции, про-
куратуры, осуществление 
выездов, работа комиссий 
– все это занимает наи-
больший объем рабочего 
времени.

В 2021 году было прове-
дено девять заседаний Со-
вета депутатов, принято 26 
решений.

При администрации ра-
ботают следующие комис-
сии:

- жилищная;
- Совет общественности 

при участковом уполномо-
ченном полиции; 

- по работе с должника-
ми;

- по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; 

- по благоустройству по-
селка;

- по проведению конкур-
са на лучшее благоустрой-
ство территории, предпри-
ятия и подворья.

Депутаты Совета при-
нимают активное участие 
в работе комиссий, соз-
данных при администра-
ции сельского поселения 
по жилищным вопросам, по 
программам инициативного 
бюджетирования.

полнительных денежных 
средств. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО И 
СОДЕРЖАНИЕ ПОСЕЛКА

Одним из самых ак-
туальных вопросов был 
и остается вопрос благо-
устройства населенного 
пункта. 

Мероприятия по содер-
жанию поселка и его бла-
гоустройству проходили в 
соответствии с разрабо-
танным годовым планом на 

дились работы по отводу и 
пропуску талых вод с улиц 
поселка. В период двухме-
сячника по благоустройству 
сайгинцам, на заявитель-
ной основе, предостав-
лялся автотранспорт для 
вывозки мусора и твердых 
бытовых отходов с при-
усадебных участков. Уста-
новлены новые доски для 
размещения объявлений, 
лавочки для отдыха, произ-
веден ремонт моста с ули-
цы Кошевого на улицу Под-
собное хозяйство, а также 
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мостов на улицах Молодог-
вардейской, Кошевого. За-
менили деревянный мост 
на переходе с улицы Мо-
лодогвардейской на улицу 
Матросова.

По программе «Иници-
ативное бюджетирование» 
в 2021 году реализован 
проект «Благоустройство 
общественной террито-
рии по ул. Андросовой» 
– построена новая детская 
площадка.

Продолжены работы 
по оформлению муници-
пального имущества в соб-
ственность (объекты не-
движимости, автомобиль-
ные дороги и т.д).

В летнее время на тер-
ритории поселения прово-
дятся субботники по убор-
ке территорий и обочин 
дорог. Уделяют в сельском 
поселении внимание и озе-
ленению территории. Вес-
ной были высажены дере-
вья на территории Дома 
культуры и на территории 
памятного знака воинам 
ВОВ. 

Ежегодно в поселке 
проводится смотр-конкурс 
по благоустройству. Также 
в поселении уже второй год 

«Сайгинское ЖКХ»), ООО 
«Риск» и УК «Веста». 

В соответствии с пла-
ном подготовки жилищно-
коммунального комплекса 
ООО «Сайга-энерго» к ото-
пительному сезону 2021-
2022 года были выполнены 
следующие работы и меро-
приятия:

-  по замене котла, цир-
куляционного насоса и ды-
мососа в здании котельной; 

- произведены работы 
по строительству помеще-
ния аппаратной, огражде-
нию территории, монтажу 
системы отопления поме-
щения КНС;

- установлен частотный 
преобразователь на сква-
жине № ТМ-509, произве-
ден ремонт утепляющего 
короба в деревянном ис-
полнении и проведены ра-
боты по строительству па-
вильона для скважины

- произведен ремонт 
теплового колодца № 3 с 
утеплением (центральная 
трасса);

- проведены работы по 
замене участка теплосети 
по ул. Кошевого;

- произведены ремонты 
утепляющих коробов те-

КАК ЖИВЕШЬ, ПОСЕЛЕНИЕ?КАК ЖИВЕШЬ, ПОСЕЛЕНИЕ?

В целях поддержания 
муниципального жилищ-
ного фонда в рабочем со-
стоянии, администрацией 
поселения, в соответствии 
с принятым планом, были 
закуплены материалы, не-
обходимые жильцам квар-
тир для ремонта жилых по-
мещений. Ремонт жилых 
помещений производился 
нанимателями жилья само-
стоятельно.

В течении 2021 года ча-
стичный ремонт был выпол-
нен в одиннадцати кварти-
рах. Общая сумма затрат 
бюджетных средств на эти 
цели составила 222,1 тыс. 
рублей, в том числе сред-
ства районного бюджета − 
20,0 тыс. рублей.

СОЦИАЛЬНАЯ 
СТРУКТУРА ПОСЕЛЕНИЯ

Основную работу по ор-
ганизации культурно-мас-
совых и досуговых меро-
приятий  в поселке ведут 
работники Дома культуры 
и библиотеки, выполняя 
главную задачу − создание 
качественного, полезного, 
разнообразного и интерес-

В прошлом году в Сай-
гинской средней школе 
завершена реализация 
проекта «Информационно 
образовательная среда 
образовательной органи-
зации как ресурс обеспе-
чения качества образова-
ния в условиях реализа-
ции ФГОС», рассчитанного 
на три года. Наша школа 
участвовала в конкурсном 
отборе образовательных 
организаций Томской об-
ласти. По результатам 
отбора присвоен статус 
«Ресурсно-внедренческий 
центр инноваций Томской 
области». С 2021 года на 
базе школы реализует-
ся федеральный проект 
«Цифровая образователь-
ная среда».

Сотрудники и воспитан-
ники сайгинского детско-
го сада также принимают 
активное участие в жизни 
поселка, успешно участву-
ют в значимых районных и 
областных мероприятиях, 
занимая призовые места. 

Своевременную и ка-
чественную медицинскую 
помощь на территории 
поселения оказывают со-

торговой деятельностью. 
Обеспечение населения 
продуктами питания и 
предметами первой необ-
ходимости находится на 
должном уровне. 

На территории посе-
ления зарегистрированы 
два предприятия, занима-
ющихся заготовкой и пере-
работкой леса, оба пред-
приятия на сегодняшний 
день не осуществляют свою 
деятельность, один из пред-
принимателей планирует 
начать работу летом этого 
года.

На территории поселе-
ния работает Совет вете-
ранов, председатель Г.М. 
Волкова, который строит 
свою работу в тесном взаи-
модействии с администра-
цией поселения. Члены Со-
вета оказывают содействие 
в организации и проведении 
праздничных мероприятий, 
проходящих на территории 
поселка, участвуют в благо-
устройстве сельского посе-
ления, проводят чествова-
ния юбиляров и ведут прием 
пенсионеров для оказания 
им консультативной помощи.

Несмотря на ряд решен-
ных вопросов, еще пред-
стоит проделать большую 
работу для дальнейшего 
развития и благоустрой-
ства поселения. Все, что 
сделано в поселении − это 
итог совместной работы жи-
телей, организаций и пред-
приятий поселка.

В 2022 году перед адми-
нистрацией стоит немало 
задач, связанных с улучше-
нием уровня жизни сайгин-
цев:

1. Произвести ремонт 
дорог в необходимых зонах 
(пожарные въезды, ремонт 
дорог по поселку);

2. Продолжить работу по 
организации вывоза ТБО − 
закупить дополнительные 
контейнеры и обустроить 
контейнерные площадки

3. Отремонтировать тро-
туары − заменить деревян-
ные на бетонные;

4. Произвести космети-
ческий ремонт моста с ули-
цы Молодогвардейской на 
улицу Матросова; 

5. Покрасить огражде-
ние территории памятного 
знака воинам ВОВ;

6. Покрасить павильон 
станции очистки ГЕЙЗЕР;

7. Произвести замену по-
жарного водоема по улице 
Молодогвардейская;

8. Установить на въезде 
в поселок новые вывески  с 
названием нашего населен-
ного пункта;

9. В рамках программы 
«Инициативное бюджетиро-
вание» реализовать проект 
«Установка дизельного ге-
нератора в котельной «Си-
бирь-10»;

Администрация Сайгин-
ского сельского поселения 
рассчитывает на помощь в 
решении поставленных за-
дач администрации района, 
предприятий и организаций 
поселка и, конечно, одно-
сельчан-сайгинцев.

Благодарю всех руково-
дителей предприятий, орга-
низаций, учреждений, пред-
принимателей за помощь, 
за участие и поддержку в 
проведении большинства 
мероприятий. Только вме-
сте мы можем решить 
наши проблемы и преодо-
леть трудности. 

Подготовила к печати 
О. Герасимович

подряд проводится конкурс 
по лучшему оформлению 
усадеб к новому году.

Помимо финансовой 
стороны, в вопросах благо-
устройства немаловажное 
значение имеет человече-
ский фактор. Ведь насколь-
ко ухоженным, благоустро-
енным будет выглядеть на-
селенный пункт напрямую 
зависит от старания, энер-
гии, а также от заинтересо-
ванности всех его жителей.

Актуальным остается 
вопрос содержания до-
машних животных. Выпу-
ская собак на улицу, хозя-
ева тем самым причиняют 
неудобства другим жите-
лям поселка. Все эти фак-
ты являются нарушением 
Правил благоустройства 
и санитарного состояния 
поселения и влекут адми-
нистративное наказание в 
виде штрафов.

ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Наряду с вопросами 
благоустройства, одним из 
самых важных и сложных 
вопросов на сегодняшний 
день остается деятельность 
предприятий жилищно-ком-
мунального хозяйства.

На территории нашего 
поселка жилищно-комму-
нальные услуги оказывают 
три предприятия – ООО 
«Сайга-энерго» (ООО 

плотрасс, 
- выполнен текущий ре-

монт здания котельной и 
водоразборных колонок;

- проведено обследова-
ние дымовой трубы.

В целях обеспечения 
устойчивой работы пред-
приятия, сдерживания 
роста тарифов на комму-
нальные услуги предпри-
ятию ООО «Сайга-энер-
го» за счет областного и 
районного бюджетов была 
предоставлена частичная 
денежная компенсация на 
возмещение фактически 
понесенных затрат в связи 
с производством (реализа-
цией) товаров, выполнени-
ем работ, оказанием услуг в 
размере  646 696,42 рублей. 
Эти средства   направлены 
на завоз топлива.

Предприятие ООО 
«Риск» предоставляет ус-
луги населению нашего 
поселка по сбору, вывозу и 
утилизации твердых быто-
вых отходов. Вывоз мусора 
производится два раза в 
неделю. На территории по-
селка имеется 64 контейне-
ра, которые установлены на 
23 площадках. 

Управляющая ком-
пания «Веста» работает 
на обслуживании одного 
многоквартирного (пятиэ-
тажного) дома. В 2021 году 
компанией была выполнена 
частичная замена канализа-
ционной системы  дома.

ного досуга всех  категорий 
населения. 

Для организации физ-
культурных и спортивно-
массовых мероприятий в 
Сайге работает инструктор 
по спорту. В соответствии 
с разработанным планом, 
в 2021 году проведено 54  
мероприятия,   на 18 меро-
приятий больше, чем в пре-
дыдущем. 

Активное участие в 
жизни поселка принимает 
Сайгинская средняя школа 
– будь то субботники или 
мероприятия поселкового 
значения.

трудники отделения общей 
врачебной практики. Хо-
чется выразить им слова 
благодарности за ответ-
ственное отношение к сво-
ей работе.

На территории сель-
ского поселения работает 
почтовое отделение. Его 
сотрудники добросовестно 
выполняют свои должност-
ные обязанности.

Важную роль в соци-
ально-экономическом раз-
витии поселения играет 
малый бизнес. В  посел-
ке действует три пред-
приятия, занимающихся 
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15 АПРЕЛЯ белоярский 
ученик Денис Лисимен-
ко стал победителем 
межмуниципального 
конкурса для старше-
классников «Ученик 
года-2022», который 
проводился Центром 
дополнительного об-
разования для детей  
Первомайского района 
Томской области в рам-
ках деятельности Меж-
муниципального центра 
по работе с одаренны-
ми детьми «Траекто-
рия».

Все участники конкурса 
«Ученик года» должны были 
пройти три этапа: заочный, 
дистанционный и очный. 
Денис Лисименко, ученик 11 
класса, представлял на кон-
курсе Белоярскую среднюю 
школу № 1, классный руко-
водитель Ольга Алексеевна 
Сочнева. 

Первый этап конкурса 
начался еще в ноябре 2021 
года с подачи заявки и пред-
оставления онлайн-портфо-
лио конкурсанта. 

Во втором этапе кон-
курса, который проходил в 
феврале 2022 года, нужно 
было выполнить творче-
ское задание – подготовить  
видео-визитку «Будем 
знакомы». Вот здесь пона-
добилась помощь не толь-
ко классного руководителя. 
Сценарий визитки написа-
ла самый творческий чело-
век первой школы Римма 
Владимировна Смагина, 
а на сцену рядом с конкур-
сантом, в качестве группы 
поддержки,  встали его ар-
тистичные одноклассники 
− Андрей Юрков, Роман 
Лысенко, Ксения Бугрова, 
Полина Захарова, Кон-

стантин Десятсков, Алек-
сандр Богдан и Полина 
Филимонова. 

- Какие критерии вы-
двигались при оценива-
нии визитки? – задаем 
вопрос классному руководи-
телю.

- Неординарность и ори-
гинальность формы пред-
ставления, яркость, эмоци-
ональность и образность 
выступления, свободное 
изложение материала без 
чтения подготовленного 
письменного текста. И все 
это было в этой визитке! 
Один недостаток – време-
ни недостаточно, чтобы 
рассказать о всех досто-
инствах нашего Дениса. 
Итог − диплом победите-
ля в номинации «Творче-
ская видео-визитка «Будем 
знакомы», − делится Ольга 
Алексеевна Сочнева.

Следующим этапом стал 
конкурс «Талант и знаний 
яркий свет» –  задания-
экспромт, который был на-
правлен на проверку интел-
лектуального и творческого 
потенциала конкурсанта, 
ораторского мастерства и 
т.д. Каждый конкурсант сам 
выбирал время выступле-
ния. Денис предстал перед 
жюри в дистанционном 
формате на платформе 
Zoom 6 апреля. 

- Все задания Денису 
были по плечу, отвечал он 
уверенно, почти не раз-
думывая. Рассказал  и о 
встрече с президентом 
В.В. Путиным, которая со-
стоялась более пяти лет 
назад на Кремлевской елке, 

и о том, какие бы сегодня 
он задал вопросы Владими-
ру Владимировичу. Порадо-
вало то, что эти вопросы 
касались улучшения жизни 
верхнекетцев. Эрудирован-
ность, находчивость, пра-
вильная постановка речи 
нашего участника были 
отмечены всеми членами 
жюри. И в этом этапе кон-
курса Денис одержал побе-
ду, получив диплом победи-
теля в номинациях этапов 
конкурса знакомств и ин-
теллектуального конкур-
са, −  рассказывает Ольга 
Алексеевна.

Заключительный, очный, 
этап состоялся 15 апреля в 
с. Первомайское.

На этом этапе необхо-
димо было проявить ора-
торские способности. Все 
участники конкурса были 
разделены на четыре коман-
ды. Каждая должна была 
создать пиар-агентство, 
придумать несуществую-

щую профессию и презенто-
вать ее, причем, сделать это 
весело и интересно. 

- Как это было? – спра-
шиваем Ольгу Алексеевну. 

- Команда, в которую 
вошел  Денис, первой пред-
ставляла свое пиар-агент-
ство «PeRвомайское» и 
профессию «инструктор 
по подключению провода 
к беспроводным наушни-
кам». Тут уж Дениса нель-
зя было остановить. Он 
бойко рекламировал свою 
«чудо-профессию», вовлек 
все команды и зал в об-
суждение нужности дела 
«инструктора» и карьер-
ного роста сотрудников 
компании! Ни один вопрос 
не смутил Дениса.  По ходу 
выступления смеялись все 
− и конкурсанты, и члены 
жюри и группы поддержки 
команд-соперников. И 
вновь, диплом победителя 
в номинации «Ораторское 
мастерство» в руках на-

шего белоярского парня!
Еще до объявления 

общего результата было 
очевидно, что наш Денис 
− лучший! Он занял первое 
место в четырех номина-
циях из шести. Мы очень 
рады и гордимся таким ре-
зультатом! − подчеркивает 
О.А. Сочнева. − Благода-
рим организаторов данно-
го конкурса − директора 
МБОУ ДО «ЦДОД» Н.А. 
Кротову и методиста О.А. 
Калитову − за понимание, 
энергичность, доброжела-
тельность и гостеприим-
ство. 

Кроме того, решением 
детского жюри Денису Ли-
сименко вручен Приз зри-
тельских симпатий. Его 
ответная речь закончилась 
словами: «Я доволен! Всем 
спасибо!»

Желаем Денису отлично 
окончить школу, поступить 
в ВУЗ, о котором он мечта-
ет, здоровья и благополучия 
ему и его большой семье!

Путь к этой победе был 
нелегким, поддержка пе-
дагогов и одноклассников 
помогли ему достигнуть за-
служенной победы. Денис 
Лисименко заявил о себе, 
прошел успешно этот путь 
и стал победителем II Меж-
муниципального конкурса 
«Ученик года-2022». 

По итогам конкурса вто-
рое место занял Вячеслав 
Епифанов, ученик МАОУ 
«СОШ № 4» города Аси-
но; третье место − у Диа-
ны Пантелеевой, ученицы 
МАОУ «Улу-Юльская СОШ» 
Первомайского района.

Звание победителя – 
лучший ученик!

ЗНАЙ НАШИХЗНАЙ НАШИХ

Татьяна ЛобановаТатьяна Лобанова

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
ВЕСЕННИЕ каникулы 
для школьного лесни-
чества «Эдельвейс» за-
кончились памятным 
событием. Главный 
специалист комитета 
организационной по-
литики департамен-
та лесного хозяйства 
Томской области Юлия 
Александровна Немо-
лочная для активистов 
детского коллектива 
организовала поездку 
в Томск. По итогам 2021 
года, за призовые места 
в областных конкурсах 
и активное участие во 
Всероссийском смо-
тре-конкурсе школьных 
лесничеств   отмечены   
Ксения Остроухова, 
Виктория Калугина, Ве-
роника Субботина, Да-
рья Красавцева, Надя и 
Никита Останины, Ма-
рина Пискунова, Дани-
ил Колпашников.

По приезду в город, утро 
мы провели в Университет-
ской роще с кандидатом 
биологических наук Серге-
ем Ивановичем Гашковым. 
Орнитолог высокого класса 
подготовил для нас поз-
навательное занятие. Мы 
подкармливали и отлавли-
вали птиц  для кольцевания, 
описывали пойманных си-
ничек, замеряя вес, длину 
крыльев,  определяли воз-
раст,  процент жирности и 
т.д. В зоологический музей 
университета мы передали 

от нашего коллектива туш-
ки дрозда певчего, ястреба 
тетеревятника, а от Влади-
мира Беляева – волосати-
ка, пойманного им летом во 
время рыбалки.

Дальше наш путь лежал 
в Тимирязево, в Томский му-
зей леса, которому в этом 
году исполнится 45 лет. Ра-
душно встретила нас и уго-
стила сладостями с чаем 
директор музея Инна Васи-
льенвна Пиникинштейн. Она 
познакомила нас с историей 
лесных профессий Томской 
области. Мы увидели фото-
документы, экспонаты, ле-

созаготовительную технику, 
литературу о лесе, макеты, 
выставки, чучела животных, 
гербарии растительности, 
познакомились с воспоми-
наниями работников леса 
о трудовом подвиге своих 
коллег. Колпашников Дани-
ил подарил музею детскую 
игрушку, сделанную из бе-
ресты своими руками.

А на пороге ботаническо-
го сада ТГУ команду «Эдель-
вейса» встретила кандидат 
биологических наук Ольга 
Дмитриевна Чернова, до-
цент кафедры лесного хо-
зяйства и ландшафтного 

строительства Биологиче-
ского института ТГУ. Она 
провела нас по всем залам 
сада, оранжерее. Мы позна-
комились с удивительными 
растениями и животными 
дальних стран. Наш приезд 
совпал с началом массо-
вого  цветения азалий. Эта 
вечно зеленая лаборатория 
из пальм, лиан, цветников, 
собранных со всего мира, 
не могла  не пленить своей 
красотой. Экскурсия была 
продолжена в Университет-

тельным фондом. Не вос-
хититься этой учебно-воспи-
тательной базой для вузов, 
научно-исследовательских 
учреждений, просто невоз-
можно.

Всем участникам по-
ездки Юлия Александровна 
вручили памятные подарки 
и Благодарственные пись-
ма департамента лесного 
хозяйства за большой вклад 
в экологию родной природы, 
активное участие в жизни 
школьного лесничества и 
заботу о лесе. Юные лесо-
воды рады   высокой оценке  
руководителей такого ранга. 
Это  внимание  не может не 
пробудить в детях  желание 

Ксения Остроухова, 
главный лесничий школьного лесничества 
«Эдельвейс»: 

- Эта поездка для нас очень важна в юбилейный для 
лесной отрасти Томской области год  − ей исполняется 
75 лет!  Томскому музею леса − 45! Поездка очень позна-
вательная, яркая, эмоциональная, запоминающаяся. Я 
от имени нашей команды выражаю слова благодарности 
всем организаторам, экскурсоводам за замечательный 
день и надежду на встречу вновь в этих залах. 

ской роще, где мы познако-
мились с белым тополем, 
туями, разными видами кле-
нов, елей и т.д. 

Основанный в 1885 году 
русским ботаником П.Н. 
Крыловым, ботанический 
сад по сей день удивляет 
посетителей своим расти-

с большей ответственно-
стью относиться к  природе, 
вкладываться в сбережение 
и  приумножение лесных бо-
гатств области.

С.В. Высотина, 
руководитель школьного 

лесничества «Эдельвейс»                     
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УКАЗОМ Президента 
Российской Федерации 
от 31.12.2015 № 683 «О 
стратегии националь-
ной безопасности Рос-
сийской Федерации» 
одной из основных 
угроз государствен-
ной и общественной 
безопасности опре-
делена деятельность 
преступных организа-
ций и группировок в 
различных сферах, в 
том числе, связанная 
с организацией неза-
конной миграции. Для 
реализации механизма 
противодействия неза-
конной миграции, опре-
деленной в Концепции 
государственной мигра-
ционной политики Рос-
сийской Федерации на 
2019-2025 годы, одной 
из мер определено со-
вершенствование пра-
вовой основы противо-
действия незаконной 
миграции.

Закон РФ от 25.06.1993 
N 5242-1 «О праве граж-
дан Российской Федерации 
на свободу передвижения, 
выбор места пребывания 
и жительства в пределах 
Российской Федерации» 
(далее – Закон N 5242-1) в 
ст. 2 определяет фиктивную 
регистрацию гражданина 
Российской Федерации как 
регистрацию гражданина 
Российской Федерации, по 
месту пребывания или по 
месту жительства на осно-
вании представления заве-
домо недостоверных све-
дений или документов для 
такой регистрации, либо его 
регистрацию в жилом поме-
щении без намерения пре-
бывать (проживать) в этом 
помещении, либо его реги-
страцию по месту пребыва-

ЗДРАВООХРАНЕНИЕЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ответственность за фиктивную 
регистрацию граждан по месту жительства

ВАКЦИНАЦИЯ – это 
создание искусственно-
го иммунитета к некото-
рым болезням. В насто-
ящее время это один из 
ведущих методов про-
филактики инфекцион-
ных заболеваний.

Инфекционные болез-
ни возникают в результате 
проникновения в организм 
человека болезнетворных 
микроорганизмов. Каждое 
инфекционное заболевание 
вызывается специфическим 
микроорганизмом, свой-
ственным только данной 
болезни. Например, возбу-
дитель гриппа не вызовет 
дизентерию, а возбудитель 
кори не станет причиной 
дифтерии. Цель вакцинации 
– формирование специфи-
ческой невосприимчивости 
к инфекционному забо-
леванию путем имитации 
естественного инфекцион-
ного процесса с благопри-
ятным исходом. Активный 
поствакцинальный иммуни-
тет сохраняется в среднем 
10 лет у привитых против 
кори, дифтерии, столбняка, 
полиомиелита или в тече-
ние нескольких месяцев у 
привитых против гриппа, 
брюшного тифа. Однако при 
своевременных повторных 
прививках он может сохра-
няться всю жизнь. Основ-
ные положения вакцинопро-
филактики: 

1. Вакцинопрофилакти-
ка – наиболее доступный и 
экономичный способ сни-
жения заболеваемости и 
смертности от детских ин-
фекций. 

2. Каждый ребенок в лю-
бой стране имеет право на 
вакцинацию. 

3. Выраженный эффект 
при вакцинопрофилактике 
достигается только в тех 
случаях, когда в рамках 
календаря прививок имму-
низируется не менее 95 % 
детей. 

4. Дети с хроническими 
заболеваниями относятся к 
группе высокого риска при 
массовых детских инфекци-
ях, в связи с чем иммуни-
зация для них должна быть 
обязательной. 

5. В Российской Феде-
рации Национальный ка-
лендарь прививок не имеет 
принципиальных отличий 
от календарей других госу-
дарств. 

Суть профилактических 
прививок: в организм вво-
дится особый медицинский 
препарат – вакцина. Любое 
чужеродное вещество, пре-
жде всего белковой при-
роды (антиген), вызывает 
специфические изменения 
в системе иммунитета. В 
результате вырабатывают-

ся собственные защитные 
факторы – антитела, цито-
кины (интерфероны и дру-
гие аналогичные факторы) и 
ряд клеток. После введения 
вакцин, как и после перене-
сения заболевания, форми-
руется активный иммунитет, 
когда организм вырабаты-
вает факторы иммунитета, 
помогающие ему справить-
ся с инфекцией. Вырабаты-
ваемые в организме анти-
тела строго специфичны, 
то есть они нейтрализуют 
только тот агент, который 
вызвал их образование. 

Впоследствии, если проис-
ходит встреча человеческого 
организма с возбудителем 
инфекционного заболева-
ния, антитела, как один из 
факторов иммунитета, со-
единяются с вторгшимися 
микроорганизмами и лиша-
ют их способности оказы-
вать вредное воздействие 
на организм. 

Все вакцины создаются 
таким образом, чтобы их 
можно было вводить по-
давляющему большинству 
детей без предварительных 
анализов и тем более, ис-

следований антител или 
на иммунодефицит, как это 
иногда звучит в прессе. 
Если у врача или родителей 
возникают сомнения в от-
ношении вакцинации, то ре-
бенка направляют в центры 
иммунопрофилактики, где, 
при необходимости, прово-
дят дополнительные иссле-
дования. Список противопо-
казаний включает лишь не-
многие состояния. Поводов 
для «отводов» становится 
все меньше, перечень за-
болеваний, освобождающих 
от прививок, становится все 
короче. То, что раньше было 
противопоказанием, напри-
мер, хроническое заболева-
ние, теперь наоборот явля-
ется показанием к вакцина-
ции. У людей с хроническими 
заболеваниями инфекции, 
от которых можно защитить-
ся с помощью вакцинации, 
протекают значительно тя-
желее и приводят к боль-
шему числу осложнений. К 
примеру, более тяжело про-
текает корь у больных тубер-
кулезом и ВИЧ-инфекцией; 
коклюш у недоношенных 
детей; краснуха у больных 
с сахарным диабетом; грипп 
у больных с бронхиальной 
астмой. Ограждать таких де-
тей и взрослых от прививок 
попросту нелогично. 

                                                                                     
 Г.А. Абрамова,

районный педиатр 
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»

О ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКЕ

ВОПРОСЫ  ПРАВАВОПРОСЫ  ПРАВА

ния или по месту житель-
ства без намерения нанима-
теля (собственника) жилого 
помещения предоставить 
это жилое помещение для 
пребывания (проживания) 
указанного лица.

При этом, согласно поло-
жениям указанного Закона 
N 5242-1,  место пребыва-
ния – гостиница, санаторий, 
дом отдыха, пансионат, кем-
пинг, туристская база, ме-
дицинская организация или 
другое подобное учрежде-
ние, учреждение уголовно-
исполнительной системы, 
исполняющее наказания в 
виде лишения свободы или 
принудительных работ, либо 
не являющееся местом жи-
тельства гражданина Рос-
сийской Федерации жилое 
помещение, в которых он 
проживает временно; место 
жительства – жилой дом, 
квартира, комната, жилое 
помещение специализиро-
ванного жилищного фонда 
либо иное жилое помеще-
ние, в которых гражданин 
постоянно или преимуще-
ственно проживает в каче-
стве собственника, по до-
говору найма (поднайма), 
договору найма специали-
зированного жилого поме-
щения либо на иных осно-
ваниях, предусмотренных 
законодательством Россий-
ской Федерации, и в кото-
рых он зарегистрирован по 
месту жительства. Местом 
жительства гражданина, 
относящегося к коренно-
му малочисленному наро-
ду Российской Федерации, 
ведущего кочевой и (или) 
полукочевой образ жизни и 
не имеющего места, где он 
постоянно или преимуще-

ственно проживает, в соот-
ветствии с настоящим За-
коном может быть признано 
одно из поселений, нахо-
дящихся в муниципальном 
районе, в границах которого 
проходят маршруты кочевий 
данного гражданина.

Законодательными акта-
ми, определяющими виды 
преступлений, правонару-
шений и ответственности в 
области миграции, являют-
ся Уголовный Кодекс Рос-
сийской Федерации и Ко-
декс об административных 
правонарушениях Россий-
ской Федерации.

За фиктивную реги-
страцию гражданина РФ по 
месту пребывания или по 
месту жительства в жилом 
помещении в РФ, а равно 
иностранного гражданина 
или лица без гражданства, 
предусмотрена уголовная 

ответственность (ст. 322.2 
УК РФ).

Согласно санкции 
указанной статьи, ответ-
ственность за данное пре-
ступление предусматри-
вает штраф в размере от 
ста тысяч до пятисот ты-
сяч рублей или в размере 
заработной платы, или 
иного дохода осужденно-
го за период до трех лет, 
либо принудительные ра-
боты на срок до трех лет с 
лишением права занимать 
определенные должности 
или заниматься опреде-
ленной деятельностью на 
срок до трех лет или без 
такового, либо лишение 
свободы на срок до трех 
лет, с лишением права 
занимать определенные 
должности или занимать-
ся определенной деятель-
ностью на срок до трех 

лет или без такового.
Кроме того, статьей 

322.3 УК РФ предусмо-
трена ответственность за 
фиктивную постановку на 
учет иностранного граж-
данина или лица без граж-
данства по месту пребы-
вания в Российской Феде-
рации.

Согласно санкции 
указанной статьи ответ-
ственность за данное пре-
ступление наказывается 
штрафом в размере от ста 
тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере за-
работной платы, или иного 
дохода осужденного за пе-
риод до трех лет, либо при-
нудительными работами на 
срок до трех лет с лишени-
ем права занимать опре-
деленные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью на срок до 
трех лет или без такового, 
либо лишение свободы на 
срок до трех лет с лишени-
ем права занимать опре-
деленные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью на срок до 
трех лет или без такового.

При этом следует учи-
тывать, что согласно при-
мечаниям к данным ста-
тьям, лицо, совершившее 
указанные преступления, 
освобождается от уголов-
ной ответственности, если 
оно способствовало рас-
крытию этого преступле-
ния и если в его действи-
ях не содержится иного 
состава преступления.

Д.А. Медников, 
старший помощник 

прокурора района младший 
советник юстиции 
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Уважаемые читатели!
Теперь оплатить услу-

ги редакции газеты «Заря 
Севера» стало еще удоб-
нее. Для этого необходимо 
установить приложение 
Сбербанк Онлайн на ваш 
смартфон и просканиро-
вать этот QR-код.

Реклама

КУПЛЮКУПЛЮ 

лодку алюминиевую.
Тел. 8-952-889-05-32.

РЕКЛАМАРЕКЛАМА
КУПЛЮ аккумуляторы 

б/у,  дорого. 
Тел.: 2-26-00, 
8-923-408-50-28. 
ОГРН 318703100052602.

ЖАЛЮЗИ, рулонные 
шторы, кассетные сис-
темы для пластиковых 
окон, защитные ролле-
ты, секционные ворота. 
Производство, установ-
ка, сервисное обслужи-
вание.

Магазин «Доспехи дома», 
ул. Южная, д. 2.

Тел. 2-25-25; WhatsApp/
Viber 8-913-822-78-76.

Товар подлежит обязательной сер-
тификации.

Св-во серия 70 № 001225681.

РАСПРОДАЖА пилома-
териала, дров. 

Тел. 8-961-097-58-22. 
ОГРН 321703100029732.
ПРОДАМ  слетку хоро-

шую сырую. Недорого.
Тел. 8-913-867-89-22.
Св-во серия 70 № 001807561.

ПРОДАМ крупную 
слетку, срезку.

Тел. 8-953-912-42-78.
Св-во сери 70 № 001530161.

ВЫПОЛНЯЕМ  рестав-
рацию, изготавливаем 
пухо-перовые подушки.

Тел. 8-923-430-84-97.

Вас поздравляют!Вас поздравляют!

Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 70 №001093025. Реклама.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ ШКОЛЬНИКОВ!УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ ШКОЛЬНИКОВ!
СообщаемСообщаем  вам о том, что 26.04.2022 ожидается вам о том, что 26.04.2022 ожидается 
поступление вакцины «ГамКовидВак-М». Желаю-поступление вакцины «ГамКовидВак-М». Желаю-
щие привить своих детей в возрасте от 12 до 17 щие привить своих детей в возрасте от 12 до 17 
лет могут обратиться в детскую консультацию лет могут обратиться в детскую консультацию 
поликлиники ОГБУЗ «Верхнекетская РБ», контакт-поликлиники ОГБУЗ «Верхнекетская РБ», контакт-
ный телефон 2-18-42.ный телефон 2-18-42.

Г.А. Абрамова, Г.А. Абрамова, 
районный педиатр ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» районный педиатр ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» 

ПРОДАМПРОДАМ
дом (60 м2), три комнаты 

и кухня, печное отопле-
ние, скважина, удобства 
в доме. Цена договорная 
при осмотре. 

Тел. 8-953-927-11-42. 
однокомнатную благо-

устроенную квартиру 
с мебелью, п. Белый Яр 
(станция). В квартире евро 
ремонт. 

Тел. 8-953-928-35-02.
сруб стайки  4,0х5,5м 

(кругляк) с пристройкой,  на 
разбор. Цена при осмотре, 
договорная. 

Тел.: 8-953-927-11-42, 
8-952-896-36-69. 
автомобиль  Nissan 

Sunny, 2000 год, АКПП, 
ХТС, цвет синий, докумен-
ты все в порядке, ограниче-
ний нет, собственник. 

Тел. 8-952-809-73-06.

Р
еклам

а. С
в-во серия 70 №

 001609738.
Р

еклам
а.

Валентину Ивановну Валентину Ивановну 
КУЗНЕЦОВУ КУЗНЕЦОВУ 

поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Рецепта долголетья нет,Рецепта долголетья нет,
Однако все о нем мечтают.Однако все о нем мечтают.
Здоровья, бодрости и долгих летЗдоровья, бодрости и долгих лет
От всей души мы Вам желаем!От всей души мы Вам желаем!

Совет ветеранов Белоярского ЛПКСовет ветеранов Белоярского ЛПК

Поздравляю дорогую доченьку Поздравляю дорогую доченьку 
Зинаиду Георгиевну ТУПИКИНУ Зинаиду Георгиевну ТУПИКИНУ 

с юбилеем! с юбилеем! 
От счастья жизнь становится светлей,От счастья жизнь становится светлей,
Пускай она всегда прекрасной будет,Пускай она всегда прекрасной будет,
И каждый день, как в этот юбилей,И каждый день, как в этот юбилей,
Вниманье дарят дорогие люди.Вниманье дарят дорогие люди.
Чтоб нежные улыбки и цветы,Чтоб нежные улыбки и цветы,
И радостные взгляды окружали,И радостные взгляды окружали,
А самые заветные мечтыА самые заветные мечты
Скорей – все до единой –  явью стали! Скорей – все до единой –  явью стали! 

МамаМама

Поздравляем дорогого Поздравляем дорогого 
Владимира НикифоровичаВладимира Никифоровича  

МАХОТКИНА МАХОТКИНА 
с днем рождения!с днем рождения!

Сколько б лет не миновало,Сколько б лет не миновало,
Даже если дел навалом,Даже если дел навалом,
Папа наш – всегда красавец!Папа наш – всегда красавец!
Мы хотим тебя поздравитьМы хотим тебя поздравить
С днем рождения, наш папуля!С днем рождения, наш папуля!
Счастлив будь! Любим,  целуем.Счастлив будь! Любим,  целуем.

Дочь Яна, зять Сергей, Дочь Яна, зять Сергей, 
внуки Валерия и Даниилвнуки Валерия и Даниил

Любимого Любимого 
Владимира Никифоровича Владимира Никифоровича 

МАХОТКИНАМАХОТКИНА  
поздравляю с днем рождения!поздравляю с днем рождения!

Прими скорее поздравления,Прими скорее поздравления,
Частицу моего тепла.Частицу моего тепла.
Желаю крепкого здоровья,Желаю крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!Уюта, счастья и добра!

Жена ЛюбашаЖена Любаша


