
примечай! будни и праздники
1 марта – Ярило. 
Раньше это был первый день нового 

года, праздничный, нерабочий

1 марта
Всемирный день иммунитета

2 марта исполняется 80 лет со дня рождения 
В.М. Зайцева, русского модельера (1938)

люди, события, факты

Продолжение на стр. 2

Пресс-релиз

на безоПасность 
населения

В рамках государственной про-
граммы «Обеспечение безопасно-
сти  населения Томской области» в 
бюджете региона на 2018 год пред-
усмотрено финансирование в 635,6 
миллиона рублей, что на 16 миллио-
нов больше, чем годом ранее.

Программа предусматривает 
целый комплекс  мероприятий по 
повышению общественной безо-
пасности, безопасности  дорожного 
движения, в том числе с  исполь-
зованием аппаратно-программно-
го комплекса «Безопасный город», 
профилактике правонарушений и  
наркомании, защите населения и  
территорий от ЧС.

в бюджет страны
В 2017 году в бюджеты разных 

уровней с  территории  Томской об-
ласти  перечислено более 171 млрд 
рублей. По сравнению с  прошлым 
годом объем мобилизованных до-
ходов вырос  на 26,2 млрд (18 %).

Как отметил на расширенном 
заседании  коллегии  регионально-
го Управления ФНС руководитель 
управления Геннадий Морозов, пла-
тежи  в государственные внебюд-
жетные фонды увеличились за год 
на 9,5 % (3,3  млрд рублей) и  со-
ставили  38,9 млрд. На 28 % уве-
личились поступления по имуще-
ственным налогам физических лиц 
— до 1,399 млрд рублей. 

Портал госуслуг – 
к сезону охоты
Жители  Томской области  могут 

через портал госуслуг оформить 
разрешение на травматическое ору-
жие, охотничье ружье и  сигнальное 
оружие, а также получить разреше-
ние на хранение и  ношение оружия.

Для получения разрешения на 
хранение и  ношение охотничье-
го оружия необходимо заполнить 
заявление в электронном виде на 
портале, загрузить фотографию и  
записаться на прием в территори-
альный центр лицензионно-разре-
шительной работы Федеральной 
службы войск Национальной гвар-
дии  на удобную дату и  время.

Тема дня
хорошие слова

Давайте восклицать,  друг другом 
восхищаться.

Высокопарных слов не стоит опасаться.
Давайте говорить друг другу 

комплименты -
Ведь это все любви счастливые 

моменты.
Булат Окуджава

ДОлГОй снежной зимой мы тер-
пеливо ожидали  наступления вес-
ны. С ее приходом в природе все 
расцветает: под звон капели  птицы 
щебечут активнее, явно наслаждаясь 
вместе со всеми  теплыми  дунове-
ниями  ветра. Но первое марта это 
не только первый день весны, это 
еще и  дата одного замечательно-
го праздника  - Международного 
дня комплиментов. На самом деле 
праздник этот возник спонтанно и  
четко обозначенного дня не имеет. 
Так, по мнению некоторых, его стоит 
отмечать 21-го, а вовсе не первого 
марта. Но, поскольку многие люди  
придерживаются правила: «Не зна-
ешь что выбрать – выбери  обе вещи», 
то и  праздник этот постепенно все 
большее количество народа отмеча-
ет целых два дня. Хуже от этого не 
становится никому. Даже наоборот – 
чем больше мы скажем комплимен-
тов друг другу, тем более хорошим и  
ярким станет наше настроение, ведь 
ученые давно доказали, что даже от 
незначительной похвалы человек 
начинает чувствовать себя более 
уверенно. Также японские ученые 
провели  исследования и  доказали, 
что поддержка словами, касающаяся 
профессиональных рабочих навыков 
повышают результаты труда подчи-
ненных. Точно таким же, аналогич-
ным образом, головной мозг ведет 
себя,  когда человек получает денеж-
ное вознаграждение за труды.

Для того, чтобы отметить столь 
интересную дату, не нужно много 
средств и  сил, достаточно просто 
почаще в этот день делать окружа-
ющим комплименты, говорить при-
ятные вещи. «Словом можно убить, 
словом можно спасти», – говорил В. 
Шефнер, и  с  ним невозможно не 
согласиться. Разумеется, говорить 
ободряющие вещи  другим нужно не 
только раз в году, а гораздо чаще. 

т. Михайлова

Февральские 
заплывы

выборы
Президента Российской Федерации
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Спортсмены слышали  и  чувствовали  
активную поддержку болельщиков

10-11 февраля 2018 года в плавательном бассейне 
«радуга» состоялось открытое Первенство дюсш а. карпова 
по плаванию, в котором, третий год подряд принимают 
участие пловцы из дюсш № 2 города асино.  в соревновани-
ях участвовало более 50 спортсменов, для 15-ти из которых 
эти старты стали первыми. По итогам соревнований девяти 
обучающимся отделения плавания присвоены спортивные 
разряды. третий спортивный разряд – евгения дорохова, 
Эльфира сараева; первый юношеский разряд – анна абрамян, 
Мария Михайлова, никита Мудров; второй юношеский разряд 
– тимофей гордеев, виктория Мансурова; третий юношеский 
разряд – артём александров, Матвей Марченко. норматив 3-го 
спортивного разряда выполнили также спортсмены из города 
асино Милана нестерова и тимофей нестеров.

спустя  неделю, уже на асиновсих водных дорожках, наши 
пловцы конкурировали со спортсменами из г. асино. 17 февра-
ля 2018 года в бассейне «дельфин» г. асино прошло открытое 
Первенство по плаванию дюсш № 2. 



2     Заря 

севера

28 февраля 2018
№ 17 (10724)районные вести

Прошедший 19 фев-
раля в Администрации 
Верхнекетского района 
семинар по теме «разви-
тие малых форм хозяй-
ствования на северных 
территориях Томской 
области» собрал более 
25 участников из Белого 
Яра,  Степановки, Палоч-
ки, Клюквинки.  Состоя-
лось бурное обсуждение 
таких тем, как механиз-
мы государственной под-
держки развития малых 
форм хозяйствования, 
грантовая поддержка, 
кооперация в сельском 
хозяйстве, разведение 
крупного рогатого скота 
и альтернативные виды 
животноводства. Специ-
алисты оГБУ «Аграрный 
центр Томской области» 
А.Я. Моисеев и р.С. Ло-
сий представили развер-
нутые доклады по коопе-
рации в рамках потреби-
тельских кооперативов. 

Первый заместитель 
Главы Верхнекетского рай-
она по экономике и  ин-
вестиционной политике 
С.А. Альсевич дала крат-
кую справку о состоянии  
аграрного сектора Верхне-
кетского района, который 
составляют малые фор-
мы хозяйствования, – кре-
стьянские (фермерские) 
хозяйства и  личные под-
собные хозяйства. 

Отдельный блок вопро-
сов на семинаре был по-
священ ускоренному раз-
витию мясного скотовод-
ства на базе кооперации. 
Здесь в рамках коопера-
тивных связей планируется 
разведение скота мясных 
пород (галовейской по-

20 и 21 февраля со-
стоялись рабочие поезд-
ки  первого заместителя 
Главы Верхнекетского 
района по экономике и  
инвестиционной полити-
ке С.А. Альсевич в Орлов-
ское и  Ягоднинское сель-
ские поселения. Светлана 
Александровна провела 
приемы граждан по лич-
ным вопросам. Жителей 
волнуют проблемы жиз-
необеспечения поселков: 
противопожарной без-
опасности, качества связи  
и  почтового обслужива-
ния, состояния  дорог. Ак-
туальными  для поселений 
остаются вопросы улич-
ного освещения и  содер-
жания собак.Все вопросы, 
обозначенные жителями, 
обязательно будут адре-
сованы представителям 
соответствующих служб 
и  ведомств, взяты на кон-
троль специалистами  Ад-
министрации  района. 

21 февраля с  рабо-
чей поездкой в област-
ном центре побывал Гла-
ва Верхнекетского района 
А.Н. Сидихин. Губернатор 
Томской области  С.А. 
Жвачкин вручил Главе 
района ключи  от новень-
кого автомобиля «ГАЗель» 
для Степановской сред-
ней школы. Автомобиль 

В администрации 
Верхнекетского 

района

оснащен тахографом и  
навигационной аппарату-
рой системы ГЛОНАСС. 

Проведены встречи  с  
представителями  област-
ной Администрации, руко-
водителями  Департамен-
тов Томской области  по 
вопросам берегоукрепле-
ния реки  Кеть и  обеспе-
чения транспортного со-
общения между поселка-
ми  и  районным центром. 

22 февраля  в Верх-
некетском районе прошел 
День Департамента энер-
гетики  Томской области. 
В его проведении  при-
нял участие заместитель 
Главы Верхнекетского 
района по промышлен-
ности, ЖКХ, строительству,  
дорожному комплексу и  
безопасности   В.И. Бо-
бров. Основным вопросом 
рабочей поездки  пред-
ставителей области  стал 
вопрос  модернизации  
объектов ЖКХ, в том чис-
ле автономных дизельных 
электростанций в посел-
ках района.

о.Н. Кузнецова,
начальник отдела 

по связям 
с  общественностью,

поселениями  и  СМИ  
Администрации  

Верхнекетского района

кооператиВы – это перспектиВно!

роды или  герефордов) в 
крупных личных подсобных 
хозяйствах и  на базе фер-
мерских хозяйств мясного 
направления. Координиро-
вать выращивание, оказы-
вать ветеринарную, зоотех-
ническую помощь и  решать 
вопросы с  реализацией 
подрощенного молодняка 
будет задачей локального 
интегратора (хозяйства-
координатора). Остальные 
участники  кооперативных 
связей будут ответственны 
за содержание маточного 
поголовья, получение при-
плода и  подращивание 
молодняка до определен-
ной кондиции.  Это направ-
ление живо интересует 
владельцев крупного рога-
того скота. 

Ряд вопросов на семина-
ре прозвучал от верхнекет-
ских пчеловодов. Несмотря 
на непростые условия ве-
дения этого направления 

в северном районе, увле-
ченные люди  есть и  у нас. 
Пчеловодов интересовало 
картирование медоносных 
площадей Томской области, 
варианты поддержки  лю-
бительского пчеловодства, 
возможности  приобрете-
ния пчелиных маток. Спе-
циалисты Аграрного центра 
рассказали  о том, что Ас-
социация томских пчело-
водов разработала общую 
торговую марку (бренд) для 
медовой продукции  членов 
ассоциации  – «Таежное 
золото», которая должна 
отличать высококачествен-
ную продукцию томских 
пчеловодов. Сейчас  идет 
работа по составлению и  
зонированию карт медо-
носных участков области; 
в правовом поле предпола-
гается внесение изменений 
в Закон «О пчеловодстве в 
Томской области» и  раз-
работка проекта програм-

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

В РеЗуЛьТАТе, спор-
тсмены ДЮСШ А. Карпова 
вернулись домой с  пятью 
золотыми  и  тремя брон-
зовыми  медалями. 

21-23  февраля 2018 
года в Центре водных ви-
дов спорта «Звёздный» (г. 
Томск) проходил Чемпи-
онат Томской области  по 
плаванию, куда приглаша-
лись спортсмены, имею-
щие подготовку не ниже 
3  спортивного разряда. 
Верхнекетский район на 
этих соревнованиях пред-
ставляли  елизавета Со-
лодова, Валерия Боркина, 
евгения Дорохова и  Эль-
фира Сараева. По итогам 
первого дня соревнований 
елизавета Солодова стала 
призером, завоевав второе 
место в Первенстве Том-
ской области  по плаванию 
на дистанции  50 метров 
баттерфляем.

Спортивные соревнова-
ния не только позволяют 
закрепить, улучшить личные 
достижения, но и  способ-
ствуют активному обмену 
опыта между участника-
ми. Так, Алена Нестерова, 
жительница города Асино 
прислала  в редакцию га-
зеты «Заря Севера» пись-
мо-благодарность за каче-
ственную организацию со-
ревнований по плаванию в 
бассейне «Радуга»:

«Хочу поделиться впе-
чатлениями от поездки на 

соревнования по плава-
нию, которые проходили 
10–11 февраля в бассейне 
«Радуга» поселка Белый 
Яр Верхнекетского райо-
на. Дорога из Асино заня-
ла всего два часа вместо 
предполагаемых четырех, 
доехали быстро и с ком-
фортом. Перед соревно-
ваниями заехали в кафе 
«Таежное», где очень вкус-
но покушали. Организация 
самих соревнований была 
на высоте. Нас встретили 
в бассейне как своих, как 
лучших друзей. Открытие 
было ярким и запоминаю-
щимся – можно выделить 
парад участников сорев-
нований, гимн, флаг России 
– все это подчеркивало 
официальность мероприя-
тия, но в то же время была 
какая то душевная, домаш-

няя атмосфера! Отдельную 
благодарность хочется вы-
разить болельщикам! Ведь 
– для спортсменов сорев-

нования это, помимо борь-
бы с минутами и секунда-
ми, борьба с волнением! 
Но когда спортсмен слы-
шит и чувствует поддерж-
ку болельщиков, – это дает 
дополнительные силы и 
заряд положительных эмо-
ций. А болельщики здесь 
очень активные и поддер-
живают абсолютно всех 
участников соревнований. 

Большое спасибо всем 
организаторам соревнова-
ний и персоналу бассейна. 
Особая благодарность ди-
ректору спортивной школы 
Андрею Ивановичу Моро-
зову, а также тренеру Ана-
толию Васильевичу Ком-
кову. Вы - настоящие про-
фессионалы своего дела! 
Спасибо за теплый прием и 
отличное настроение! Нам 
у вас очень понравилось, и, 
при случае, с удовольстви-
ем приедем еще раз!».

Соб. инф

мы поддержки  данной от-
расли.

В завершение семина-
ра в 15-минутном фильме 
о норвежских фермерах 
были  показаны условия 
ведения хозяйств и  осна-
щенность ферм в суровом 
краю недалеко от поляр-
ного круга. «Побывали  
в сказке», «высокотехно-
логичная мечта» - таково 
мнение наших владельцев 
хозяйств. Однако, дорогу 
осилит идущий, и  мы знаем, 
в каком направлении  не-
обходимо делать шаги, что-
бы вывести  свои  хозяй-
ства на хороший уровень. 
Кооперация производите-
лей сельскохозяйственной 
продукции  – один из ре-
альных путей улучшения 

экономического состояния 
всех участников произ-
водства. Именно для того, 
чтобы обозначить цели  и  
наметить наиболее эффек-
тивные пути  их достиже-
ния и  проводятся семина-
ры с  участием квалифици-
рованных специалистов в 
области  животноводства 
(по самым разным видам 
сельскохозяйственных жи-
вотных и  птицы), эконо-
мической составляющей 
аграрной деятельности. 
Чтобы стать лучшими, не-
обходимо постоянно учить-
ся. Следующий этап об-
учения будет проходить в 
рамках VI Сельского схода 
Томской области, который 
состоится в городе Томске 
26 и  27 марта.

феВральские заплыВы

Главный специалист 
по развитию сельскохозяйственного производства 

отдела СЭР Администрации  Верхнекетского района 
Н.А. еременко
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  уметь слушать человека,
 слышать, что он говоРит, 

и Понимать его
Людмила Ивановна Пичугина, ветеран педагогического труда:
- Я очень рада, что моя трудовая деятельность пришлась на то время, ког-

да профессия учителя имела высокое значение. Главное в профессии  учителя 
было – это добросовестность, внимание к ученику, понимание его, умение поста-
вить себя на место ученика, помочь ему найти  себя. 

Поэтому учитель вместе с  учениками, но первым, шёл на субботник, воскресник, 
в поход, на соревнования, организовывал тимуровскую работу. Не исключением 
были  и  выборы. Первыми  учителя шли  на избирательные участки.

18 марта 2018 года  не должно быть исключением.
 На выборы Президента РФ мы идём всей семьёй.
Государство много делает для людей, но ещё больше предстоит сделать, задач, 

которые предстоит решить,  меньше не стало ни  в образовании, ни  в здравоох-
ранении, ни  в жизни  наших посёлков.

Поэтому надо слушать людей, слышать их, понимать и  помогать!
Чтобы быть услышанными, давайте придем на избирательные участки  18 мар-

та 2018 года и  примем участие в выборах.

важен каждый голос!

возможность 
выбоРа

есть у каждого
Александр Поликарпов, предприниматель:
- Я уверен, что на предстоящих выборах Прези-

дента России  мой голос  важен, как и  голос  любо-
го другого человека: работающего или  пенсионе-
ра, того, который только строит планы на будущее, 
или  того, кто многое повидал. Мы живем в замеча-
тельное и  интересное время, когда у каждого че-
ловека есть возможность выбора. Чем заниматься, 
работать в государственном предприятии  или  са-
мому нести  ответственность за  результаты своего 
труда, за людей, которые приходят к тебе на работу, 
– каждый решает сам. Я знаю, что значит быть от-
ветственным: отвечать за семью и  детей, свой биз-
нес  и  людей, которые работают рядом. Я уверен, 
любые достижения или  позитивные изменения в 
жизни  человека – это результат ответственного 
выбора. Вместе с  тем, постоянно ощущается за-
бота власти  о малозащищенных слоях населения: 
увеличиваются социальные выплаты на детей, по-
вышаются пенсии.

Выбирая Президента, мы должны думать, прежде 
всего, об укреплении  границ нашего государства, 
стабильном развитии  страны, уверенности  в зав-
трашнем дне.

18 марта 2018 года выберем будущее вместе!

Владимир Погудин, 
координатор 

по работе со СМИ  
Регионального исполкома

ОНФ Томской области, 
70-57-99

Активисты ОНФ добились расширения перечня объектов 
благоустройства для рейтингового голосования 18 марта

ОбщерОссийскОе ОбществеННОе движеНие «НАрОдНый ФрОНт «ЗА рОссию»

ПредстАВИтеЛИ Обще-
российского народного 
фронта приняли участие в 
работе областной межве-
домственной комиссии и 
муниципальной комиссии 
томска по реализации пре-
зидентского проекта «Фор-
мирование комфортной 
городской среды». Обще-
ственники предложили 
расширить списки террито-
рий для благоустройства, 
определенные в муниципа-
литетах для рейтингового 
голосования 18 марта. Экс-
перты ОНФ внесли также 
другие предложения, на-
правленные на повышение 
открытости и реализации 
проекта для граждан.  

Как отметил координа-
тор Центра ОНФ по мони-
торингу благоустройства 
городской среды в Том-
ской области  Родион Га-
зизов, в Томске в список 
для рейтингового голосо-
вания отобрали  всего во-
семь общественных про-
странств, тогда как в Том-
ском районе – 14 площа-
док. Представители  ОНФ 
предложили  включить в 
перечень другие проекты, 
за которые высказалось 
большое число жителей 
областного центра. В част-
ности, речь шла о проекте 
благоустройства пешеход-
ной зоны на улице Верши-
нина в районе студенче-
ских общежитий, а также о 
парке на улице Суворова, 
где в конце прошлого года 
был установлен памятник 
полководцу. В результате 
принято решение об уве-

личении  количества объ-
ектов Томска, включенных 
в рейтинговое голосование, 
с  восьми  до 16. 

«Включив площадки, 
которые набрали  в пред-
варительном отборе до-
статочно много голосов в 
список для рейтингового 
голосования, мы привлечем 
к этому процессу больше 

активных, заинтересован-
ных граждан, желающих 
участвовать в улучшении  
городской среды», - под-
черкнул Газизов. 

Кроме того, эксперты 
Народного фронта пред-
ложили  муниципальным 
властям опубликовать все 
предложения, которые по-
ступили  от томичей в ходе 

предварительного голосо-
вания по общественным 
пространствам, либо хотя 
бы топ-50 рейтинга. «Это 
нужно сделать, чтобы люди, 
которые голосовали  за эти  
территории, были  уверены, 
что их мнение услышано, и  
в будущем при  проявле-
нии  должной активности  
людей эти  участки  будут 
благоустроены», - высказал 
мнение эксперт ОНФ Ро-
ман Клясюк. 

Отдельный блок реко-
мендаций томских обще-
ственников касается бла-
гоустройства дворов. В 
частности, эксперты ОНФ 
предлагают разместить на 
сайтах муниципалитетов 
образцы протоколов общих 
собраний собственников 
по участию в федераль-
ном проекте. «Это нужно 
для того, чтобы избежать 
ситуаций, когда заявки  от-
сеиваются по формальному 
признаку. Также мы предла-
гаем при  отборе отдавать 
приоритет тем заявкам, где 

жители  в большей степени  
готовы участвовать в софи-
нансировании  проекта бла-
гоустройства дворовой тер-
ритории», - отметил Клясюк.

Также томские обще-
ственники  предложили  
расширить комиссии  по 
благоустройству, увеличив 
в них число представителей 
общественных и  жилищ-

ных организаций, активных 
граждан, подрядчиков. 

«Сегодня межведом-
ственные и  муниципальные 
общественные комиссии  
по благоустройству в боль-
шинстве случаев состоят из 
чиновников, в связи  с  чем 
зачастую не учитывается 
мнение общественности, 
представителей некоммер-
ческих организаций при  
реализации  проекта. По-
этому мы рекомендовали  
властям увеличить число 
общественников в данных 
комиссиях за счет предста-
вителей ассоциаций соб-
ственников жилья, управля-
ющих компаний, жилищных 
кооперативов, ТСЖ, ТОСов, 
строительных, подрядных 
организаций, председате-
лей советов многоквартир-
ных домов. Они  получат 
возможность высказывать 
свои  замечания и  предло-
жения, в полной мере смо-
гут представлять интересы 
граждан при  принятии  зна-
чимых решений и  обсужде-
нии  проблемных вопросов 
по благоустройству дворов 
и  общественных террито-
рий», - рассказал Родион 
Газизов.
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День российской нау-

ки отмечен в календаре 
8-ым февраля.  Не забы-

вают об этой области че-

ловеческой деятельности 
в школьном лесничестве 
«Эдельвейс».

Юные исследователи  
представили  свои  изыска-
ния в проекте «Наука гла-
зами  детей».

Темы интересны не 
только детям в качестве 
исследователей, но и  ув-
лекают взрослых. Было  
представлено пять тем: 
«Бесплатная аптека», «Ми-
грени  – нет!», «Гнили  дре-
весных пород», «Лечение 
запахами»,  «Сибирский 
шелкопряд - опасный вре-
дитель темнохвойных ле-
сов  Томской области».  

Дети  из «Эдельвейса», 
которыми  руководит С.В. 
Высотина,  рассказывали  
о возбудителях болезней 
древесных пород: бере-
зовой и  сосновой губках, 
опенке, настоящем, окайм-
ленном, косотрубчатом тру-
товиках. 

Очень интересная тема 
по лекарственным расте-
ниям. Дети  приняли  ре-
шение изучать ее по бло-
кам, чтобы досконально в 
ней разобраться, и, конеч-
но, перед использованием 
всем необходимо прокон-
сультироваться с  врачом. 

Интересно, что при  ле-

чении  запахами   успокаи-
вающее действие оказыва-
ют запахи  апельсина, ман-
дарина, валерианы, герани  
душистой, лимона, розы. 
Запахи  розмарина, цитру-
совых и  герани  стимули-
рует зрение. А боярышник, 
сирень, тополь, сосна и  
ель – сердечно-сосуди-
стую систему. Сторонни-
ки  ароматерапии  считают, 
что вдыхание душистых 
веществ при  правильно 
подобранном соотноше-
нии  снимает в организ-
ме состояние напряжения 
и  даже стрессы, которым 

подвержены в настоящее 
время многие люди. На 
мероприятии  была орга-
низована выставка арома-
тических саше. 

Что привлекает внима-
ние, оказывается, есть про-
дукты, помогающие снять 
приступ мигрени. Это  чай 
горячий и  хорошо подсла-
щенный, селедка и  ломтик 
черного хлеба, посыпан-
ный солью.  Мигрень на 
фоне пониженного давле-
ния облегчит черный кофе 
или  несколько кубиков 
горького шоколада. При  
повышенном давлении  

приготовьте гоголь-мо-
голь.

В связи  с  серьезными  
проблемами, которые вы-
звали  очаги  сибирского 
шелкопряда в темнохвой-
ных лесах нашей области, 
которые ликвидируются и  
контролируются специали-
стами, нельзя было обойти   
эту тему стороной. Дети  
выращивают этого вреди-
теля в лабораторных ус-
ловиях, начиная от  стадии  
яйца до бабочки, измеря-
ют возраст гусениц по го-
ловной капсуле согласно 
определенной шкале.

В результате наблюде-
ний юные ученые сдела-
ли  общие выводы по этой 
теме,  а именно: сибирский 
шелкопряд до сегодняшне-
го времени  и  в ближайший 
период будет оставаться 
очень серьезным  и  опас-
ным вредителем, требую-
щим постоянного монито-
ринга и  организации  за-
щитных мероприятий при  
повышенной численности  
выше экономического по-
рога вредоносности;  ве-
лика роль биоценотическая, 
как одного из основных 
факторов смены биоцено-
зов. 

Вместе с  детьми  к на-

уке проявили  интерес  и  
их родители: А.В. Колпаш-

ников,  Л.Ф. Ахмедова. Из 
детей наиболее активно 
проявили  себя Синюк Ни-
кита, Ахмедов Илья, Борт-
ко Лиза, Монголина Настя, 
Копорикова Юля, Кантаев 
Олег, Колпашников Дани-
ил, Мосины Настя и  Вика, 
Хабаров Глеб, Заболотная 
Маша, Андрейцев Олег, Че-
репанова Соня, Остроухова 
Ксеня. Многие занимались 
наблюдениями  всё преды-
дущее  лето, ведь наука – 
дело не одного дня.

Немало детей из «Эдель-
вейса» учатся во 2 Б клас-
се Белоярской школы № 2.
Классный руководитель 
Т.А. Королева накопила 
богатый опыт в работе с  
детьми  по научным ис-
следованиям. Так рабо-
та Остроуховой Ксении   
«Ласточки», которую она 
сделала вместе с  Татья-
ной Анатольевной,  была 
удостоена призовых мест 
на конференциях разных 
уровней.

А за работу в области  
научных исследований 
Главный лесничий Верх-
некетского лесничества 
В.И.  Буданов отметил всех 
участников мероприятия 
дипломами  Верхнекетско-
го лесничества – филиала 
ОГКУ «Томсклес».

 
Н. Иванова

Знания дает природа

Путёвка в университет
До начала Единого го-

сударственного экзаме-

на остаётся не так много 
времени. Выпускники с 
волнением ждут жаркой 
во всех смыслах поры: от 
результатов ЕГЭ зависят 
не только отметки в атте-

стате о среднем образо-

вании, – в престижный вуз 
можно поступить лишь с 
высокими экзаменацион-

ными баллами.

Но, пока большинство 
одиннадцатиклассников 
тревожится о том, хватит 
ли  знаний для успешной 
сдачи  ЕГЭ и  удастся ли  
получить проходной балл 
для поступления в вуз, их 
сверстники  прокладывают 
путь к тому, чтобы спокой-
но выбирать, куда пойти  
учиться: в ТГУ ли, в По-
литехнический, а может, и  
того дальше – в МГУ или  
МГИМО. Ведь для того, что-
бы стать студентом-перво-
курсником и  попасть на 
бюджетное место, им до-
статочно будет сдать обя-
зательные русский язык 
и  математику – и  сту-
денческий билет любого 
вуза по их выбору у них 
в кармане… В том случае, 
если  станут победителя-

ми  или  даже призёрами  
Всероссийской олимпиады 
школьников.

Самая известная в стра-
не олимпиада проводится 
каждый год по 24-м пред-
метам. В олимпиаде четы-
ре этапа, все они  проходят 
очно: школьный, муници-
пальный, региональный и  
финал олимпиады, на ко-
торый приезжают силь-
нейшие в своём предмете 
школьники  со всей страны. 
Чаще всего туры олимпиад 
письменные, однако, чем 
«старше» этап, тем больше 
в нём новых форматов, на-
пример, по химии, физике 
и  биологии  – эксперимен-
тальные туры, по языкам – 
устные, по географии  – по-
левой тур и  т.д.

Участвовать в олимпи-
аде может каждый жела-
ющий, начиная уже с  4-5 
классов, но возрастные 
ограничения для разных 
этапов отличаются: на 
муниципальном этапе за-
дания предназначены для 
7 класса и  старше, с  ре-
гионального – для 9-11 

классов. Тем не менее, в 
истории  олимпиады был 
случай, когда в заключи-
тельном этапе участвовал 
четвероклассник, который, 
начиная со школьной сту-
пени, выполнял задания 
для 9 класса. 

С каждым годом всё 
больше ребят из Верхне-
кетского района участвуют 
в олимпиадном движении. 
Наши  школьники  демон-
стрируют отличные показа-
тели, свидетельствующие о 
значимости  для образова-
тельной среды Верхнекетья 
такого ресурса, как Всерос-
сийская олимпиада школь-
ников.

Первый – школьный 
этап олимпиады 2017-2018 
учебного года в общеобра-
зовательных организациях 
района прошёл с  13  октя-
бря по 1 ноября 2017 года 
по 17 учебным предметам. 
В нём участвовали  все же-
лающие с  4 по 11 классы. 
По разработке олимпиад-
ных заданий и  проведе-
нию школьного этапа были  
утверждены муниципаль-
ные предметно-методиче-
ские комиссии.

Во втором – муниципаль-
ном – этапе, проходившем 
с  13  ноября по 1 декабря 
2017 года, приняли  участие 
153  учащихся 7-11 классов 
из семи  общеобразова-
тельных школ района. Стоит 
подчеркнуть, что учащие-
ся школ района, желающие  
принять участие во Всерос-
сийской  олимпиаде  школь-
ников, заявляют  себя сразу  
по нескольким  предметам  
и, что очень радует,  пока-
зывают  хорошие результа-
ты. Необходимо отметить 
следующих ребят, показав-
ших отличные и  хорошие 

знания на муниципальном 
этапе  олимпиады по трем 
и  более предметам: Денис  
Лисименко, учащийсяся 7 
класса МБОУ «Белоярская 
СОШ №1», стал победите-
лем  по двум предметам  
(математике  и  физике), 
призером  по трем предме-
там   (биологии,  географии    
и   обществознанию); Со-
фья Васищева, учащаяся 7 
класса МБОУ «Ягоднинская 
СОШ»,  стала победителем 
по литературе  и   биологии, 
призером – по географии  
и  ОБЖ; Дмитрий Врублев-
ский, учащийся 9 класса 
МБОУ «Ягоднинская СОШ», 
стал победителем по лите-
ратуре  и   единственным 
участником в Верхнекет-
ском  районе   и   победите-
лем  по  предмету «Инфор-
матика», а также призером 
по физике  муниципального  
этапа олимпиады; Наталья 
Посаженникова,  учащаяся 
10 класса  МБОУ «Белояр-
ская СОШ № 1», стала по-
бедителем  по литературе и  
призером по праву и  обще-
ствознанию.

На третий, региональ-
ный, этап Всероссийской 
олимпиады школьников 
по количеству баллов, не-
обходимых для участия в 
данном этапе, прошли  17 
учащихся 9-11 классов. 
Одиннадцать из них вошли  
в состав команды, пред-
ставляющей Верхнекет-
ский район в Томске на ре-
гиональном этапе, который 
прошёл с  13  января по 17 
февраля 2018 года. Олим-
пиадными  дисциплинами, 
в которых участвовали  
наши  ребята, стали  право, 
литература, физика, обще-
ствознание, физическая 
культура, ОБЖ. 

Из тех учащихся, кто 
принял участие в регио-
нальном этапе, в команде 
Верхнекетского района 
определён победитель. 
По итогам Всероссийской 
олимпиады школьников по 
литературе, прошедшей 15 
января в ТОИПКРО, им стал 
учащийся 9 класса МБОУ 
«Ягоднинская СОШ» Дми-
трий Врублевский – вто-
рой в рейтинговой таблице 
с  количеством баллов 68,5 
(Дмитрий отстал от воз-
главляющего список побе-
дителей – учащегося МАОУ 
Гимназия № 18 г. Томска – 
всего на 1,5 балла).

По словам наставника 
Д. Врублевского – педа-
гога МБОУ «Ягоднинская 
СОШ», учителя русского 
языка и  литературы Люд-
милы Васильевны Крюко-
вой, Дмитрий участвует во 
Всероссийской олимпиа-
де школьников практиче-
ски  каждый год начиная с  
четвёртого класса. «Гор-
дость школы – одарён-
ный, начитанный, он боль-
ше естественник, но, если  
говорить о подготовке к 
какому-то ответственно-
му мероприятию, Дмитрий 
структурированно, упорно 
разбирается в интересу-
ющем его предмете – и  
добивается положитель-
ного результата в любой 
области», - рассказала 
Людмила Васильевна. Во-
прос  же, в какой профес-
сии  видит себя Дмитрий 
в будущем, в силу разно-
сторонности  интересов 
школьника пока остаётся 
открытым.

Поздравляем Дмитрия 
с победой и желаем ему 
пройти на заключительный 
этап олимпиады, список 
которого будет сформиро-
ван согласно федерально-
му рейтингу.

Е. Тимофеева

Е.Ю. Сергеева, методист отдела ОФМиРО Управ-

ления образования администрации Верхнекетского 
района: 

- Чем раньше произойдёт знакомство ребёнка с ми-
ром олимпиад, тем с более ощутимой лёгкостью он будет 
учиться. Участие в олимпиадах стимулирует позитивное 
отношение к учёбе не только на начальных этапах об-
учения, но и на протяжении всей последующей жизни. 
Нестандартные задания учат школьников преодолевать 
психологические нагрузки, оперативно находить опти-
мальный выход в нестандартных ситуациях, являются им-

пульсом к самосовершенствованию, саморазвитию, не-
прерывному творческому поиску. К тому же, с раннего 
возраста участвуя в олимпиадах, ребёнок нарабатывает 
опыт и с каждым годом добивается всё более положи-
тельных итоговых результатов в олимпиадах.



5    Заря 

севера

28 февраля 2018
№ 17 (10724) образование

Каждый  большой и ма-
лый народ имеет свою 
самобытную культуру, от-
личающую его от других, 
каждый заслуживает вни-
мания и уважения иссле-
дователей. Один из си-
бирских народов – эвенки 
– станет предметом моего 
рассказа.

Известный российский 
ученый  XVIII века И.Э. Фи-
шер писал, что эвенки  
«разнствуют не токмо от 
сибирских, но от всех на-
родов на Земли». Эвенки, 
без преувеличения, – вели-
кий народ Сибири. В мире, 
пожалуй, нет больше наро-
да, который при  столь не-
значительной численности  
освоил бы такую огром-
ную территорию, – более 
семи  миллионов квадрат-
ных километров. Столь об-
ширный ареал расселения 
свидетельствует об их со-
вершенно незаурядных ка-
чествах. Многие исследо-
ватели  называют эвенков 
лучшими  лесными  охот-
никами  и  следопытами  
мира. Путешественников  
буквально потрясли  их вы-
сокие моральные качества, 
большое благородство и  
щедрость души.

«Дворянами  среди  
инородцев Сибири» на-
звал когда-то эвенков из-
вестный исследователь 
Карстен. В настоящее вре-
мя эвенки  расселены от 
левых обских притоков на 
западе до побережья Охот-
ского моря на востоке и  
от лесотундры между Ле-
ной и  Енисеем на севере 
до левобережья Амура и  
правобережья Ангары на 
юге. Действительно, такую 
огромную территорию этот 
народ освоил при  более 
чем скромной численно-
сти. В 2002 году в Россий-
ской Федерации  прожива-
ло 35527 эвенков.

В обыденном сознании  
давно уже утвердилась 
мысль о делении  народов 
на оседлых и  кочевников. 
Причем, средой обитания 
последних считаются, как 
правило, степные регионы, 
что не совсем точно. По 
характеру традиционно-
го хозяйства большинство 
эвенков – охотники  и  оле-
неводы тайги  – таежные 
кочевники, в поисках паст-
бищ передвигавшиеся на 
сотни  километров. Как и  
другие сибирские народы. 
Эвенки  вели  коллективное 
хозяйство, которое вклю-
чало в себя, помимо уже 
упомянутых охоты и  оле-
неводства, собирательство, 
рыболовство, а местами  
скотоводство.

Эвенкийский язык вхо-

Эвенки Верхнекетья

Чтобы не гас костёр

дит в тунгусо-маньчжур-
скую группу алтайской 
языковой семьи. В нем вы-
деляются три  наречия (се-
верное, восточное и  южное) 
с  большим числом диалек-
тов. Эвенки, проживающие 
на берегах реки  Кети, гово-
рят на южном сибилянтно-
шекающем диалекте.

Внешне эвенки  не по-
хожи  ни  на хантов, ни  на 
селькупов. Их антрополо-
гический тип ученые назва-
ли  катангским, а хантов и  
селькупов – уральским. У 
эвенков, как правило, свет-
лая кожа, круглая голова с  
темными  мягкими  волоса-
ми, на широком и  плоском 
лице – нос  с  низким пере-
носьем и  глаза разных от-
тенков с  ярко выражен-
ным  эпикантусом – особой 
складкой у внутреннего 
угла, образованного кожей 
верхнего века.

По месту обитания эвен-
ки  делятся на множество 
территориальных групп: 
прибайкальские, приангар-
ские, подкаменнотунгусские, 
вилюйские и  другие.

На территории  Томской 
области  проживают пред-
ставители  самой западной 
– сымско-кетской группы 
эвенков. Они  живут в трех 
районах Томской области  
– Каргасокском, Парабель-
ском и  Верхнекетском. В 
процессе ее эвенкийского 
заселения, по данным этно-
графов Г.М. Васильева и  
В.А. Туболукова, можно вы-
делить несколько этапов.

Первый поток пересе-
ленцев пришел на Кеть и  
ее притоки  с  севера – че-
рез Нижнюю Тунгуску, Таз 
и  Сым. Произошло это 
еще до появления в этих 
местах русских – не ра-
нее X  в. и  не позднее XVI 

в. В этот же период с  XIII 
по  XVI вв. имела место и  
вторая волна эвенкийского 
проникновения. На сей раз 
оно произошло с  юго-вос-
тока через низовья Ангары 
и  Чулыма. 

Третий этап этого про-
цесса территориально 
протекал на промежуточ-
ном участке относительно 
предыдущих – тунгусские 
оленьи  участки  на берегах 
Сыма и  Кети  появились с  
Большого Пита и  Тена. По 
историческим меркам про-
изошло это совсем недавно 
– XIX начало XX веков. При-
чины переселения эвенков 
с  правобережья Енисея на 
его левый берег и  в При-
обье объясняются различ-
ными  исследователями  
по-разному: одни  видят их 
во врожденной первобыт-
ности  кочевников к пере-
мещению, другие связыва-
ют с  утратой ранее осво-
енных территорий в При-
байкалье и  бассейне Лены 
из-за переселения туда 
якутов и  бурятов. В любом 
случае целью миграции  яв-
лялся поиск новых охотни-
чьих угодий и  пастбищ для 
оленей. 

В результате вышеопи-
санных переселений, меж-
этнических браков, куль-
турного взаимовлияния и  
сформировалась сымско-
кетская группа эвенков со-
стоящая из представите-
лей семи  родов:

баяки  (носят фамилию 
Боярин, Самарин),

кемо (Тугундин),
чамба (Ивигин),
кимтыны (Кузнецов, 

Немчинкин),
кима (Лихачев),
турумби  (Делицин, До-

рохов),
танынма (Сельдицын).

фрак». Он шился из выде-
ланных лосиных и  оленьих 
шкур и  в праздничном ва-
рианте богато украшался 
вставками  из меха собаки, 
цветного сукна, вышивал-
ся подшейным волосом 
оленя. Полы кафтана не 
запахивались и  не засте-
гивались, под него впере-
ди  надевался кожаный на-
грудник, также украшенный 
меховыми  вставками, рас-
шитый бисером. У мужчин 
нижний край нагрудника, 
полностью повторявший 
своим убранством орна-
ментацию мыса спинки  
кафтана, завершался углом, 
у женщин он был прямым. 
Костюм дополняли  на-
тазники, ноговицы и  унты, 
тоже обильно и  со вкусом 
украшенные. 

Повседневная одежда 
выглядела проще празд-
ничной. Особенно сильно 
отличалась от повседнев-
ной шаманская одежда. 
На нее помимо украше-
ний надевалось множество 
металлических подвесок, 
изображающих духов, – по-
мощников шамана. Среди  
них встречаются фигурки  
людей (предков), зверей 
(медведь, выдра), птиц (га-
гара), миниатюрные копии  
орудий труда и  оружия 
(лук, пальма, топор). Все 
эти  подвески  должны 
были  защитить шамана и  
обеспечить ему «путеше-
ствия» по различным ми-
рам.

История развивается 
по своим законам, и  те-
перь уже никто из эвенков 
не ходит в национальной 
одежде, не татуирует лица. 
Оружие и  орудия труда, бы-
товую и  культурную утварь 
можно увидеть ныне лишь 
в музеях да еще в старых 

лабазах, которые иногда 
находят в тайге охотники  
и  лесозаготовители.

Верхнекетский район 
начал быстро развиваться 
в 60-80-е годы прошлого 
столетия, работали  семь 
леспромхозов, которые за-
нимались заготовкой дре-
весины, в ней нуждалась 
наша страна. Лесосеки  
Орловского и  Катайгин-
ского ЛПХ все дальше ухо-
дили  на север, где прожи-
вали  оленные эвенки. В 
связи  с  этим некоторые 
семьи  из рода Кима-Лиха-
чевых покинули  обжитые 
места на берегах реки  Ор-
ловки  и  перекочевали  в 
Красноярский край к своим 
сородичам-эвенкам.

Несколько лет назад я 
с  сыном Тимофеем и  со-
родичами  побывали  в на-
шей бывшей Орловке, где 
мы начинали  учиться. Мы 
поселок не узнали: нет 
бывших домов, нашего ин-
терната, где мы жили, шко-
лы, и  все заросло лесом. 
Поднялись на моторной 
лодке вверх по рекам Ор-
ловке и  Чурбиге, где мы 
выросли, где мы кочевали  
с  оленями. Оленьи  тропы 
заросли  дикой травой, за-
метки  на деревьях также 
заросли.

Прошло много лет как 
мы окончили  Белоярскую 
среднюю школу. В нашем 
районе выросла своя эвен-
кийская интеллигенция, 
которая после окончания 
высших учебных заведений 
возвращалась в свои  род-
ные края и  долгое время 
работала в школах райо-
на. Это учителя русского 
языка и  литературы после 
окончания Ленинградского 
педагогического института 
З.М. Тугундина, В.А. Ивиги-
на-Дуткина, Л.М. Тугундин, 
сестры Т.Б. и  Ф.Б. Лиха-
чевы, Т.Н. Ивигина. В.П. 
Тугундин окончил истори-
ческий факультет Томского 
университета. Т.А. Ивигина 
– институт культуры.

А вот медиков среди  
эвенков мало. Г.Н. Попова-
Филина закончила фельд-
шерское отделение мед-
училища г. Томска. Я,  А.А. 
Ивигин,  окончил в 1975 
году Омский медицинский 
институт, и  вот уже 42 года 
работаю врачом-хирургом, 
живу в г. Омске.

Все меньше и  меньше 
остается людей, помнящих, 
где и  как кочевали  по тай-
ге их предки, поклонявши-
еся языческим духам, го-
ворящих на родном языке. 
Поэтому особенно важно 
сейчас  сохранить послед-
ние следы традиционной 
культуры сымско-кетских 
эвенков для эстетических 
и  познавательных запро-
сов грядущих поколений.

Наши  предки  выпол-
нили  великую миссию пе-
ред человечеством, освоив 
огромные территории  Се-
вера. Сегодня перед нами  
другая задача: не только 
сохраниться как этносам, 
но и  сохранить наши  зем-
ли, реки, озера, животный и  
растительный мир.

Прошло много вре-
мени, всё изменилось, но 
остаются наши  следы, то 
есть следы оленей. А чумы 
наши  упали...

А.А. Ивигин,
врач-хирург

 высшей категории,
заслуженный врач РФ,

г. Омск

Основными  занятиями  
эвенков сымско-кетской 
группы, как и  других, были  
охота и  оленеводство. 
Рыболовство носило под-
собный характер. Олене-
водство сымско-кетских 
эвенков может быть опре-
делено как вьючное.

Путешественники  и  
исследователи  прошлого, 
желая показать сибирскую 
экзотику, зарисовывали  и  
фотографировали  почти  
исключительно эвенков в 
их национальной одежде – 
очень яркой и  самобытной. 
Она состояла из несколь-
ких частей. Основа такого 
костюма – кафтан, или, как 
писали  путешественники  
XVIII-XIX вв., «тунгусский 

Музей «Ангарская деревня», 
г. Братск

Оленьи  гонки  на съезде северян, 
2013  год, г. Якутск
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Дом для Господа
(Окончание. 

Начало в № 11, 13, 16).

И  тут Яков встрепе-
нулся, вскочил со стула, 
шлепнув себя по лы-
сой голове: «Ну, конечно 
же, – в кино. Помнишь, 
мы зимой по телевизо-
ру фильм смотрели  про 
старца из Валаама». Пе-
ред глазами  Якова явил-
ся образ грешного мо-
наха, который всю свою 
долгую жизнь маялся 
совершенным когда-то 
грехом: многие годы вы-
жигал его в топке, возил 
на тачке с  углем, топил в 
холодной воде студеного 
моря. Но все его мытар-
ства и  усмирение плоти  
не могли  сравниться с  
его покаянной молитвой, 
которую он  произносил, 
каясь, с  такой верой в 
Господа, что от этой мо-
литвы у тех, кто слышал 
ее, стыла кровь в жилах. 
Она заставляла всякого 
человека поверить в то, 
что неприкаянный монах 
уже безгрешен, прой-
дя через горнило своей 
собственной совести, и  
этим велик.

Сегодня Яков отчет-
ливо вспомнил, какие 
эмоции  бурлили  в его 
душе, когда несчастный 
грешный монах являл 
образ Христа стражду-
щим людям и  призывал 
их к покаянию. Яков, как 
и  всякий другой человек, 
не мог осуждать непри-
каянного грешника, пото-
му что сам он грешен по 
жизни. И  даже сегодня, 
на склоне прожитых лет, 
не был до конца уверен, 
сможет ли  в роковые 
минуты жизни  поступить 
мужественно, не осту-
питься, не упадет ли  на 
колени, не сподличает. 
А уж если  это случится, 
найдет ли  в себе силы 
покаяться, признать свой 
грех, замолить его перед 
святым образом Спаси-
теля, или  так и  проша-
гает дальше, греша и  от-
швыривая всех и  вся со 
своего пути, не думая о 
покаянии.

***
Фильм о грешном 

иноке снимался на свя-
той земле Валаама и  
назывался он «Остров». 
Что же заставило Якова 
вспомнить сегодня этот 
фильм? Икона! Образ 
Иисуса, который в точ-
ности  похож на лик Спа-
сителя с  веселовской 
иконы. Впервые в своей 
долгой суетной жизни  
Яков осознал, что жизнь 
скоротечна и  пришла 
пора подумать о своей 
грешной душе, жаждущей 
очищения и  покаяния. 
Семейная пара Щетин-
киных, как и  многие дру-
гие, жили  как жилось, не 
очень-то заморачиваясь 
о смысле жизни, делали  
то, что должно делать. 

И  только Ленькино 
появление в их доме в 
корне изменило их раз-
меренное одинокое су-
ществование и  всели-
ло надежду, что судьба 
наконец-то повернулась 
к ним лицом. Хотя сосед-
ский парнишка не был 
родным им по крови, но 
и  чужим они  его считать 
не могли. Элеонора уже 

представляла себя бабуш-
кой, ведь Леонид когда-ни-
будь женится, народятся у 
него дети, которые вполне 
могли  бы стать внуками  
для престарелой бездет-
ной четы.

Растревоженные по-
следними  событиями, ста-
рики, наконец-то, улеглись 
спать, прикрыв образ чи-
стым полотенцем. К утру 
в Яшкиной голове зароди-
лись мыслишки, которыми  
он решил поделиться с  
Леонидом. «А что, если  нам 
построить дом для Господа, 
- предложил он ошарашен-
ному пареньку. – Посмотри, 
какая просторная поляна 
пустует за твоим огородом. 
Место высокое, на краю 
мыса, лучшего в нашей де-
ревни  не найти».

***
Неожиданное предло-

жение Якова смутило пар-
ня, он и  представить себе 
не мог, что такое возможно. 
Весь день, занимаясь хо-
зяйственными  делами, он, 
нет-нет, да и  поглядывал в 
сторону мыса. «А ведь в са-
мом деле, - подумалось ему, 
- как бы все вокруг преоб-
разилось, появись здесь не-
большая часовенка, в кото-
рой нашла бы свое место 
реликвия веселовского 
рода.

Вскоре два заговор-
щика, не посвящая тетку 
Элеонору в свои  дела, по-
долгу обмозговывали  и  
составляли  план дальней-
ших действий. Сруб ре-
шили  мастерить из бруса, 
который, хотя и  потемнел 
от времени  под навесом у 
старой веселовской бани, 
был вполне пригодным для 
строительства. Тетку Эле-
онору все-таки  пришлось 
посвятить в свои  дела, в 
противном случае, как бы 
старый «тунеядец» смог 
добраться до семейной 
«кубышки», приготовлен-
ной хозяйкой на «черный 
день». Она, конечно, повор-
чала, но, поразмыслив, вы-

нула из двухлитровой бан-
ки, хранящейся в подполе, 
свои  сбережения и  отдала 
Якову на благое дело. Еще 
больше надежды «физрук» 
возлагал на годовалого 
хряка, которого берегли  
к осени. Хряка сдали  на 
мясо, на деньги, выручен-
ные за него, было решено 
подкупить пиломатериал 
для крыши  и  пола. 

Первые настоящие тру-
довые будни  строителям 
дались тяжело: Леониду – 
по молодости, Якову – из-за 
старости. Но мало-помалу 
дело пошло. Смекалка и  
опыт деда здорово приго-
дились в общем деле. Он 
приспособил волокуши  
для перетаскивания бре-
вен к месту строительства 
и  давал дельные советы 
по ходу работы. Через две 
недели  на поляне появи-
лись первые венцы буду-
щего дома для Господа.

К этому времени, бла-
годаря болтливому языку 
тетки  Элеоноры, местные 
кумушки  начали  перешеп-
тываться между собой, об-
суждая чудные дела, творя-
щиеся на окраине деревни. 
По вечерам любопытные 
односельчане потянулись 
поглазеть на двух чудаков, 
строящих дом для Господа. 

***
А вскоре нашлись и  по-

мощники. Первым с  то-
пором в руках пожаловал 
Петька Калач, в недавнем 
прошлом заведующий лес-
промхозовским гаражом 
и  запойный пьяница, а 
сегодня вполне порядоч-
ный пенсионер без дурных 
привычек. Помощь добро-
вольцев очень пригоди-
лась строителям – под-
нимать тяжелые бревна 
вдвоем было все труднее. 
Дальше – больше, вот уже 
по утрам к веселовскому 
дому собирались по два-
три  человека. Никто ни-
чего не обсуждал, каждый 
исполнял приказы Яшки-
«физрука», признав без-

оговорочно его авторитет. 
Когда основную работу по 
возведению сруба закон-
чили, обнаружилось, что 
стены низковаты для ча-
совенки. Кипучую работу 
пришлось остановить – не 
хватало бруса. 

Но все разрешилось 
само собой – на следую-
щее утро к стройке под-
катила грузовая машина 
местного предпринимате-
ля Федора Лопаткина, ко-
торый с  помощью Леони-
да выгрузил привезенный 
им пиломатериал. Федор 
занимается лесозаготов-
ками, держит пилораму. 
Прослышав о чудачествах 
односельчан, решил помочь 
в благом начинании. Окры-
ленные такой удачей, стро-
ители  с  новыми  силами  
принялись за дело. 

Пришла помощь и  тет-
ке Элеоноре: шутка ли, ей 
приходилось кормить пи-
рогами  и  борщом каждый 
день нескольких человек 
из своих скудных при-
пасов, поэтому она очень 
обрадовалась, когда мест-
ные кумушки, сменив гнев 
на милость, понесли  свою 
стряпню к веселовскому 
дому. Ей только оставалось 
распоряжаться куда и  как 
разложить съестные при-
пасы. Обедали  все вместе 
за большим столом в ве-
селовском доме. Никому 
и  в голову не приходило 
поставить на него бутылку 
водки. Общее дело спла-
чивало людей, требовало 
трезвой головы и  слажен-
ной работы. Теперь уже и  
самые закоренелые скеп-
тики  поняли, что строи-
тельство дома для Госпо-
да – не чудачество двух 
человек,  а подвижническое 
действо единомышленни-
ков. 

Но больше всего удивил 
односельчан Васек «косо-
ротый», который на свои  
деньги  закупил в райцен-
тре и  привез на стройку 
новехонькие блоки  двух 
окон и  двери. Он торже-
ственно вручил их Яшке-
«физруку» с  пожеланием 
скорейшего завершения 
строительства. Деревен-
ские кумушки  тут же съе-
хидничали  вслед щедрому 
дарителю: «Не иначе торо-
пится Василь Петрович за-
молить свои  грехи  перед 
Господом, знать, много их у 
него накопилось. 

***
К Ильину дню всю ос-

новную работу закончили: 
подвели  сруб под кры-
шу, настелили  полы, вста-
вили  окна и  двери, даже 
крыльцо сколотили. И  тут 
нежданно-негаданно на 
стройку пожаловала до-
родная старуха в цвета-
стом бумазейном халате с  
клюшкой в руках. Окинув 
строгим взглядом стро-
ительную площадку, раз-
машисто перекрестилась 
и  заявила: «Что? Бого-
хульствуете, безбожники! 
Где это видано, чтоб без 
освящения затевать такое 
дело. Батюшку надобно 
пригласить, пусть он со-
блюдает все православные 
каноны и  узаконит ваше 

начинание». Бабку Его-
риху в деревне уважали  
и  побаивались, поэтому 
отнеслись к ее словам с  
пониманием.

Вскоре приглашенный 
из райцентра священ-
ник действительно ос-
вятил строящуюся часо-
венку, которую в народе 
почему-то стали  назы-
вать «Утоли  моя печали», 
причем, никто не мог ска-
зать, откуда это название 
появилось. 

Когда стал вопрос, а 
нужно ли  возводить на 
крыше «маковку» с  пра-
вославным крестом, – все 
единогласно высказались 
«за». Но никто из мужиков 
не имел понятия, как это 
сделать. И  снова на по-
мощь пришел священник, 
приславший с  нарочным 
чертеж небольшого ку-
пола. Взяв его за основу, 
строители  быстро ску-
мекали, как и  что нужно 
делать. С «маковкой» му-
жикам пришлось повоз-
иться, но тем не мене, к 
концу августа купол над 
часовенкой установили  
с  помощью крана. Пока 
строители  занимались 
«маковкой», женщины 
дружненько принялись за 
покраску и  обустройство 
внутреннего интерьера.

На Ореховый спас  за-
езжий батюшка освятил 
дары природы в новой 
Черемшанковской часо-
венке, пообщался с  ве-
рующими  и  установил 
иконостас, в котором на-
шла свое место не толь-
ко старинная икона ве-
селовского рода, но еще 
несколько образов, в том 
числе и  образ Богороди-
цы с  младенцем на руках, 
переданных местными  
верующими.

***
Отныне, окрашенная в 

голубой-небесного цве-
та часовня, возведенная 
всем миром на обрыви-
стом берегу Черемшанки, 
гордо возвышалась над 
селом, притягивая к себе 
взоры людей, потерявших 
было вчера веру и  на-
дежду на лучшую жизнь, 
но стремящихся обрести  
эту веру и  надежду се-
годня для себя и  своих 
детей.

Занятые своими  ра-
ботами  сельчане не за-
метили, как в Черемшан-
ку незаметно подкралась 
осень. Все чаще прохлад-
ными  вечерами  на землю 
опускался густой туман. 
Погрустнели  черемухо-
вые кусты в палисадниках, 
начавшие менять свои  
изумрудные летние на-
ряды на золотые краски  
приближающейся осени.

Загрустил и  Леонид, 
которому через несколько 
дней предстояло покинуть 
на время учебы родные 
места. Но отъезд в город 
больше не тревожил его, 
теперь он точно знал: че-
рез год он снова вернет-
ся в Черемшанку, где его 
будут ждать ставшие род-
ными  супруги  Щетинки-
ны, отчий дом и  голубая 
часовня, где отныне и  на-
всегда нашла себе приют 
старинная реликвия весе-
ловского рода.

В.К. Михалёва,
п. Степановка
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Правоотношения меж-
ду родителями и третьими 
лицами по представлению 
и защите прав и интере-
сов ребенка относятся 
к правоотношениям вы-
ходящими за рамки вну-
тренних семейных право-
отношений. 

Право на представление 
интересов ребенка - это 
личное право, осуществле-
ние которого предполагает 
сначала согласование во-
проса родителями  меж-
ду собой, затем принятие 
окончательного решения с  
учетом мнения ребенка и  
вступление в правоотноше-
ние от имени  и  в интересах 
ребенка. Представителем 
может быть только полно-
стью дееспособное лицо. 
Поэтому несовершеннолет-
ние родители, не состоящие 
в браке, по достижении  16 
лет должны быть наделены 
представительской дееспо-
собностью в полном объ-
еме. Родители, у которых 
по решению органа опеки  
и  попечительства был ото-
бран ребенок, должны быть 
ограничены в родительских 
правах, в том числе и  в пра-
ве на представление инте-
ресов ребенка. Ограничение 
родителей в родительских 
правах и  ограничение граж-
данской дееспособности  
влечет ограничение и  пред-
ставительской родительской 
правосубъектности.

Родительские права, со-
ставляющие содержание 
семейного правоотноше-
ния, можно подразделить на 
отношения внутренние и  
внешние. Внутренние воз-
никают между родителями, 

Представительская 
правосубъектность родителей
с  одной стороны, и  ребен-
ком - с  другой по поводу 
воспитания, образования и  
содержания ребенка. Право-
отношения между родителя-
ми  и  третьими  лицами  по 
поводу представления и  за-
щиты прав и  интересов ре-
бенка относятся к внешним. 
При  этом право на защиту 
является одним из множе-
ства прав законного пред-
ставителя. По своей право-
вой природе представление 
интересов несовершенно-
летнего ребенка является 
полномочие, возложенное 
законом на родителей, по 
представительству интере-
сов несовершеннолетних, то 
есть осуществлению от име-
ни  несовершеннолетних их 
прав и  обязанностей, а так-
же защите их прав и  охра-
няемых законом интересов 
в отношениях с  третьими  
лицами. Именно обеспече-
ние интересов детей долж-
но быть предметом основ-
ной заботы их родителей. 
Забота означает деятель-
ность, направленную на до-
стижение благополучия ко-
го-нибудь. Для обеспечения 
интересов ребенка нужны 
активные действия, свиде-
тельствующие о надлежа-
щем исполнении  обязан-
ностей по представлению 
интересов ребенка, направ-
ленных на реализацию прав 
несовершеннолетних. Роди-
тель исполняет полномочия 
лично, они  непередаваемы, 
от них нельзя отказаться. 
Даже если  родитель выдает 

доверенность на соверше-
ние конкретной сделки  от 
имени  малолетнего друго-
му лицу, то он таким обра-
зом лишь обеспечивает ре-
ализацию имущественного 
права несовершеннолетне-
го, оставаясь при  этом его 
полноправным законным 
представителем. В граж-
данских правоотношениях 
такими  действиями  явля-
ются сделки, соглашения от 
имени  малолетних. При  их 
совершении  родители  ис-
ходят из семейно-правовых 
принципов: забота о бла-
госостоянии  несовершен-
нолетних членов семьи  и  
обеспечение приоритетной 
защиты прав и  интересов 
несовершеннолетних членов 
семьи. Важным представ-
ляется алгоритм действий 
членов семьи. Сначала ро-
дители  должны согласовать 
между собой вопрос  о ре-
ализации  имущественного 
права ребенка, руководству-
ясь принципами  равенства 
и  добросовестности. Далее 
родители  должны узнать 
мнение ребенка, и  с  учетом 
мнения ребенка, достигшего 
возраста 10 лет, за исклю-
чением тех случаев, когда 
это противоречит его инте-
ресам, принять окончатель-
ное решение. Только после 
этого родители  - законные 
представители  вступают во 
внешние правоотношения от 
имени  малолетнего.

Правонарушением явля-
ется осуществление личных 
родительских прав в проти-

воречии  с  интересами  де-
тей. Так, при  непосредствен-
ной угрозе жизни  ребенка 
или  его здоровью СК РФ 
предусматривает досудеб-
ный порядок отобрания ре-
бенка у родителей органом 
опеки  и  попечительства 

Способность быть пред-
ставителем и  способность 
осуществлять полномочия 
представителя возника-
ют одновременно в момент 
рождения ребенка. Но в ка-
честве представителя могут 
выступать лишь дееспособ-
ные субъекты. Соответствен-
но, если  один из родителей 
признан судом недееспо-
собным, то другой будет осу-
ществлять полномочия за-
конного представителя один. 
Если  признание родителя 
недееспособным не влечет 
лишения родительских прав, 
то психическое расстрой-
ство гражданина является 
основанием для ограничения 
его в родительских правах. 
Наличие объективной при-
чины - состояние здоровья 
- обуславливает применение 
данной меры защиты превен-
тивного характера. При  этом 
закон не связывает ограни-
чение в родительских правах 
с  обязательным установ-
лением недееспособности, 
но устанавливает ограниче-
ние семейной родительской 
дееспособности: родитель 
утрачивает право на личное 
воспитание ребенка, а также 
право на льготы и  государ-
ственные пособия, установ-
ленные для граждан, име-

ющих детей, но формально 
остается законным предста-
вителем. Ограничение права 
на представление интересов 
ребенка в перечень правовых 
последствий не входит. Тог-
да как, согласно ст. 22 ГК РФ, 
никто не может быть ограни-
чен в правоспособности  и  
дееспособности  иначе как в 
случаях и  в порядке, установ-
ленных законом. 

На способность осущест-
влять родительские права 
оказывает влияние и  огра-
ничение гражданской де-
еспособности  (гражданин, 
который вследствие при-
страстия к азартным играм, 
злоупотребления спиртны-
ми  напитками  или  наркоти-
ческими  средствами  ставит 
свою семью в тяжелое ма-
териальное положение, мо-
жет быть ограничен судом в 
дееспособности  в порядке, 
установленном гражданским 
процессуальным законода-
тельством). Законодатель 
принимает во внимание со-
циальную сторону жизни  че-
ловека и  именно с  ней свя-
зывает наступление право-
вых последствий, преследуя 
цель защитить имуществен-
ные интересы членов семьи  
и  его самого.

Основаниями  прекраще-
ния полномочий представи-
теля служат утрата родитель-
ских прав по воспитанию и  
образованию ребенка (ли-
шение родительских прав), 
достижение ребенком 18 лет 
или  приобретение им пол-
ной гражданской дееспособ-
ности  до совершеннолетия. 

Информацию подготовил 
юрисконсульт 

ГТО ОМВД России
по Верхнекетскому району  

о.н. Семин

Жизнь давным-
давно доказала, 
что такие человече-
ские ценности, как 
патриотизм, вер-
ность долгу, граж-
данственность, ува-
жение к старшим, 
нужно воспитывать 
с детских лет и со-
знательно пропаган-
дировать в подрост-
ковом возрасте.

21 февраля в МА-
ДОУ «Верхнекетский 
детский сад» (улица 
Чапаева, 7) состоялся 
смотр строя и  пес-
ни, посвященный Дню 
защитника Отечества 
«Красив  в строю – 
силен в бою!». Ребя-
тишки  из двух подго-
товительных к школе 
групп, а также дети  
старшей группы про-
д е м о н с т р и р о в а л и   
навыки  и  умения 
строевой подготовки, 
выдержку, творчество 
и  организованность. 
Педагоги  заранее 
вместе с  детьми  из-
учали  военные пес-
ни, рода военных во-
йск, военную форму. 
Родители  оказали  
помощь в пошиве ко-

красив в строю – силен в бою!

стюмов, в экипировке 
«военных». 

В настоящее время 
воспитание патриотизма 
у детей – это достаточ-
но трудная задача, ре-
шение которой требует 
очень большого внима-
ния и  терпения. Важ-
ным моментом в воспи-
тании  патриотических 
чувств является то, что 
дошкольник мыслит яр-
кими  и  сильными  обра-

зами, которые остаются в 
памяти  на всю жизнь.

Торжественная атмос-
фера в зале, форма на 
воспитанниках, специаль-
но подобранный  музы-
кальный репертуар  моти-
вировали  детей к конкур-
су, вызывая у них чувство 
любви  к  нашей  стране, 

сплоченность в команде 
и  желание победить. Не-
возможно описать чувство 
гордости   педагогов за 
своих воспитанников,  уве-
ренных  в том, что дети  
прониклись глубоким  чув-
ством  патриотизма.

Почетный гость и  член 
жюри  комиссар Верхне-

о.в. Прудникова,  
з.а. трусова, 

старшие воспитатели  МАДОУ «Верхнекетский детский сад»

кетского района Сер-
гей Валерьевич Чумак 
отметил, что  в детском 
саду дети, хотя еще 
маленькие, но многое 
умеют, у них огромный 
потенциал.  Из них вы-
растут настоящие бу-
дущие защитники  на-
шей страны.

нам пишут

закон и порядок


